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ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES PLANNING IN THE BANKING 
SECTOR USING THE EXAMPLE OF JOINT STOCK COMPANY 

RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 
 

Abstract 
At present, banks increase the scale of their business by building a branch 

network and a network of subsidiary banks and representative offices. All this leads 
to an increase in the number of employees and, at the same time, a sharp increase 
in the requirements for their level of professional competence, which means that it 
provokes a high competition in the labor market in the demand of the relevant 
personnel and the need to develop an appropriate personnel strategy. 

Keywords 
Human resources planning, staffing strategy, Human Resources Department, 

Human Resources Policy,  plan for personnel recruitment, plan for staff 
development, plan for the retention of personnel, plan for the release of 

personnel. 
 
The creation of a systematic and if possible covering all functions of 

personnel planning is of great importance for employers and employees, as well as 
for state and regional labor and employment agencies, for potential employees of 
the organization. 

Let us consider in more detail the features of personnel planning in the 
banking sector. 

The banking system is a set of banks, credit institutions operating in the 
country and individual economic organizations performing banking operations. 

The main structural division for personnel management in Joint Stock 
Company Russian Agricultural Bank is a Human Resources Department. Human 
Resources Department of Joint Stock Company Russian Agricultural Bank has 3 
employees and the head of the Department. 

The main document, the implementation of which is entrusted to Human 
Resources Department, is the Human Resources Policy.  

The purpose of the Bank's Human Resources Policy is to create a team of 
professionals corresponding to the needs of the Bank, meeting the necessary 
qualification requirements, motivated to achieve high results in the work, 
effectively performing the set goals and objectives. 

There are four basic plans for working with the staff: a plan for personnel 
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recruitment, a plan for staff development, a plan for the retention of personnel, a 
plan for the release of personnel.  

The plan to attract staff is related to the need to consider approaches to 
obtaining the right number of employees, at the expense of the organization's 
internal capabilities, hiring them from outside and attracting highly qualified 
candidates. 

The staff development plan of the Saratov regional branch of Joint Stock 
Company Russian Agricultural Bank consists of a set of measures that includes 
certain actions for professional training, retraining and upgrading of the company's 
cadre staff, as well as actions to plan career development of the organization's 
employees. 

The staff retention plan is based on a retention strategy that takes into 
account the specific conservation issues faced by the organization and determines 
the methods that can be applied in each organization. The Bank's corporate culture 
is based on the principles of modernity and innovation in harmony with tradition 
and is aimed at strengthening teamwork to achieve a corporate result. 

Various corporate events are organized for the Bank's employees: team-
building, socially significant, sports, events for clients with the direct participation 
of employees. Priority direction of the Bank's personnel policy is recognition of 
employees' merits, fair assessment of their contribution to the Bank's achievement 
of the tasks set by the shareholder. 

For the Bank's employees, a time-based wage system has been established. 
Salaries to employees are accrued on the basis of the time sheet, which is drawn up 
according to the approved form and is maintained in daily mode by the person 
responsible for drawing up the time-table. 

The plan to free the personnel of the Saratov regional branch of Joint Stock 
Company Russian Agricultural Bank is a set of measures for observing legal norms 
and organizational and psychological support from the administration with the 
dismissal of employees. 

In view of the importance of such an event as leaving the organization, the 
main task of the staff service in dealing with the dismissed employees is the 
maximum possible mitigation of the transition to a different production, social, 
personal environment. In particular, this refers to this type of dismissal as a 
retirement. 

Thus, the main plans for working with the staff of the Saratov regional 
branch of Joint Stock Company Russian Agricultural Bank include: plans for 
attracting, developing, maintaining and releasing staff. The main direction that 
regulates the general attitudes and purposeful activity of the management bodies 
by the branch on the formation of requirements for workers, their selection, 
preparation and rational use is its personnel policy. 

References 
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THE INVESTMENT CAPACITY OF A REGION BASED ON THE 

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
 

Abstract 
Nowadays the republic of  Bashkortostan is one of the most developed 

regions of the Russian Federation. The presence of our region among the first ten 
economically developed constituent members can be explained by the low risk 
investment climate combined with the high investment potential.  

Key words 
Invesments, investment policy, investment potential 

 
Over 2017 the volume of investments into the basic capital reached over 

200 billion rubles which is by 11% higher than in 2016.  According to the 
investment volume rating Bashkortostan occupies the eighth position in Russia and 
the second position in the Volga federal district [1]. 

Over 80% of the invested money is spent on the construction and renovation 
of the factories and plants facilities, the purchase of machinery, equipment, various 
tools and the like. Almost all organizations (over 80%) in the republic are 
considered to be investment active. Every year various economies as well as such 
leading countries as the USA, Germany, Austria, Switzerland become more and 
more interested. The investment inflows from these countries are directed to such 
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republican enterprises as OOO ‘Lasselsberger’, Oktyabrskiy ZAO SP ‘Vinka’, 
OAO ‘Beloretskiy integrated iron and steel works’. 

We should mention some enterprises engaged in oil refinery which are 
popular among investors as well [2]. They are ‘Bashneftekhim’, ‘Beloretskiy 
integrated iron and steel works’ where the equipment has been upgraded and the 
quality and quantity of the production has been increased due to the inflow. 

Besides a huge renovation has been carried out at ‘Salavatsteklo’, 
‘Neftekamsk PO Iskozh, non-woven fabric manufacture’. A great deal of 
investment has been spent on the development of agriculture in the republic – that 
can be characterized as the support of national producers.  

For example, the projects ‘Bashkir poultry complex named after M. Gafuri’, 
the farm ‘Roshchinskiy’, ‘Dyurtyulinskiy dairy plant’ and some other enterprises 
have been supported through invesment. On top of this the investment money has 
been allocated to the development of the timber industry of the republic, the support 
of small and medium businesses, pharmacology and other kinds of economic 
activities. 

Among other federal constituents the republic participates in the annual 
selection of investment projects, which can further claim state support in form of 
co-finance and other forms of support [3]. It is a matter of interest that one of the 
republic investment projects meant for the construction of infrastructure objects in 
Ufa entered the top 19 projects accepted by the Government Committee on 
Investment Projects in the Russian Federation. 

Nowadays over 70 projects embracing 600 billion rubles are functioning in 
Bashkortostan, besides other investment projects are being prepared for up till 
2020. Due to investments job creation and other socially important phenomena are 
expected to arise. 

It should be noted that in the republic special finance support plans aimed 
at the purchase of equipment with the help of lease are practiced. Various programs 
on lease payment subsidies are employed in order to support small and medium 
businesses. Moreover, a special lease fund has been introduced. It is meant to 
finance different projects through a lease over 60 million rubles. 

Although there have been a lot of transformations and programs aimed at 
the development of investment policy in the republic the amount of old-fashioned 
machinery and equipment is still enormous.  

Quite a few problems could be pointed out here. In order to boost investment 
activities and to form effective investment policy in the republic ‘The Conception 
of Investment Encouraging System till 2018’ has been approved. It determines the 
main objectives of the development of the investment infrastructure.  

The republic takes an active part in carrying out federal targeted programs. 
Fourteen programs are being accomplished at the moment. Besides about 90 
republican programs are being implemented on the territory and 48 out of them are 
targeted. All the programs are financed at the expense of budgets of all levels and 
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non-budgetary sources. 
Thus, notwithstanding the fact that the investment policy in the republic is 

fulfilled and perfected there are a number of problems to be solved. In this field 
various federal and regional programs aimed at the investment climate 
improvement are carried out. 

Reference list: 
1. https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/investicionnyj_klimat/natsionaln
ye-reytingi/  (date of reference: 10 Jan. 2018) 
2. Kuznetsova Y.V., Mullayanova L.I. Engineering in the oil refinery industry // 
Management and Marketing in various fields, edited by U.G. Zinnurova. Ufa, 
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3. Gastenova E.V., Biglova A.A. INCREASING THE INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE CITY USING THE TOOLS OF TERRITORIAL 
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models, technology. Ufa, 2015 - С. 51-54. 
4. Biglova A.A., Gastenova E.V. TERRITORIAL MARKETING AS A FACTOR 
OF INCREASING INVESTMENT ATTRACTION // Internet Journal of Science. 
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SALES AND MARKET POSITIONS OF SANOFI 

 
Abstract 

The article describes sales of the company. 
Key words 

А healthcare leader, total sales, share, net sales. 
 
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, 

development, production and marketing of medicines.  Sanofi is currently the 
fourth biggest pharmaceutical company worldwide in terms of sales. Political risk 
means that return on some investments, either sales or other cash flows, may 
change adversely from political volatility and changes. 

Sanofi successfully operates in all regional markets. In 2017, Sanofi gained 
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the largest market share in emerging markets and became a healthcare leader there. 
It is the fifth largest pharmaceutical company in China. In the US, Sanofi ranked 
elevenths with a total market share of 3.9% by total sales. In the European market, 
Sanofi performs more successfully: being one of the major leading company in the 
region, it reached the second position in its domestic country - France - with a total 
market share of 7.5% in 2017. In Germany Sanofi ranked third with a 4.6% share 
of the market.  

Net sales of the company in all regions in 2017 were €33,821 million, which 
is by 0.7% lower than in the previous year. In the post-crisis period Sanofi had 
experienced an increase in total net sales with an average growth rate of 4% per 
annum. The cut of sales in 2017 could be explained by a fierce competition of 
generics producing companies, especially in developing countries.  

The main share of sales is generated in the US and accounts for roughly 
37% of total sales in the world. The second main consumer of Sanofi production is 
Europe with 36% of net sales.  

 

 
Graph 5 – Sanofi net sales by region in 2017 

 
Source: Sanofi annual report 2017 
However, the company had increased its net sales in the US by 5.3% and in 

Africa, the Middle East and South Asia by 4.0%, respectively. There is a downward 
trend in sales in Japan (-17% in 2017) and Latin America (-17.9% in 2017).  

Sources: 
1. Sanofi annual reports, 2007-2017 
2. Sanofi financial report on Form 20-F (US), 2017 
3. Sanofi shareholder annual handbooks, 2009-2017  
4. Banks, Sanofi-Aventis lead Europe higher, MarketWatch, 2011 
Accessible via: http://www.marketwatch.com/story/sanofi-aventis-heineken-lead-
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности безработицы в Ростовской 
области. Представлены динамика уровня безработицы за 2016-2017 гг, а так 
же причины и последствия данной проблемы. Проанализированы тенденции 
на рынке труда и наиболее актуальные направления борьбы с безработицей. 
Рассмотрены меры направленные на поддержку населения и  повышение 
уровня занятости населения.  

Ключевые слова 
Безработица, занятость населения, ярмарка вакансий, трудоустройство, 

профессиональное обучение. 
 
В настоящее время одной из проблем социально-экономического 

развития российского общества является безработица. Она ведет за собой 
разрушение  главной производительной силы общества - рабочей 
силы,  значительное сокращение  валового продукта и национального дохода 
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страны. При неполном  использовании имеющихся ресурсов рабочей силы 
экономическая система работает, не достигая границ своих 
производственных возможностей. Из этого следует, показатель безработицы 
является одним из основных  показателей для определения общего состояния 
экономики. В связи с этим, проблема безработицы в Ростовской 
области  приобретает несомненную актуальность.  

Безработными принято считать людей, составляющих часть 
экономически активного населения, которые способны и желают трудиться 
по найму, но не могут найти работу.[4] Ростовская область вошла в список 
регионов ЮФО, где отмечается наибольшее снижение числа безработных. 
Об этом сообщает пресс-служба Донского региона. Всего в регионе 
насчитано 2 млн. 98 тыс. человек рабочей силы. Уровень общей безработицы 
по данным госстатистики,  в среднем за  последний обследуемый период 
текущего года составил 5,6%, при том, что в аналогичном периоде 2016 года 
он составлял 5,8%. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8%,  
что ниже, чем в среднем по России и  численность зарегистрированных 
безработных составляет 17 809 человек. Количество вакансий в базе данных 
службы увеличилось до 44 тысяч на сегодня. В связи с этим напряженность 
на рынке труда составляет 0,5 человека на 1 вакансию. Из этого следует: 
уровень общей безработицы сейчас – наиболее низкий за последние 23 года 
(1993 год – 5,6%, 1994 год – 7,8%); уровень регистрируемой безработицы по-
прежнему ниже среднероссийского показателя; сокращается численность 
высвобожденных работников; количество вакансий растет; коэффициент 
напряженности рынка труда снижается.[3] 

Как известно, повышение уровня безработицы может привести к 
снижению уровня жизни населения, росту уровня бедности, уменьшению 
спроса на товары и услуги, ухудшению демографической ситуации, 
снижение уровня заработной платы занятых и увеличение налогов, 
произведение дополнительных затрат для поддержки безработных, выплат 
пособий и компенсаций [3]. Причинами этого могут быть: высокий уровень 
безработицы среди молодежи; несоответствие спроса и предложения на 
рынке труда, которое, в том числе, формируют учебные заведения; 
завышенные требования молодежи к размеру оплаты труда; нежелание 
работодателей принимать на работу неопытных работников.[1] Кроме того, 
внедрение новых технологий, оборудования, сезонная работа, миграция 
населения так же могут ухудшить ситуацию на рынке труда.  

В связи с этим, в 2017 г. продолжилась реализация мероприятий 
активной политики занятости государственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586. [3] На мероприятии 
граждане имеют возможность ознакомиться с имеющимися вакансиями, за 
короткий период времени пройти собеседование с представителями 
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кадровых служб большого количества предприятий и организаций, 
заполнить резюме, проконсультироваться по вопросам трудового 
законодательства. Высокие результаты достигнуты в трудоустройстве  
молодежи в возрасте от 16-29 лет – почти 85% от числа обратившихся при 
среднем по России – 65,8%. Так 8 из 10-ти человек, обратившихся в центры 
занятости населения, получают реальную помощь и находят работу. 
Востребованы услуги региональной службы занятости населения не только 
гражданами, ищущими работу, но и работодателями. В первом полугодии 
2017 года 18,2% донских предприятий и организаций вели подбор 
работников через службу занятости. Основная задача службы занятости – 
создать условия: для граждан – в поиске работы, для работодателей – в 
подборе кадров. А решение о приеме либо  поступлении на работу 
принимается исключительно  работодателем и соискателем. [3] 

Что касается рабочей силы, надо отметить, что на территории 
Ростовской области, как и в целом в Российской Федерации, сохраняется 
дисбаланс, как в территориальном, так и профессионально-
квалификационном разрезе. Для максимально эффективного вовлечения 
трудовых ресурсов в процесс воспроизводства проводится целый ряд 
мероприятий. Так, например профобучение, которое позволяет работодателю 
в достаточно короткие сроки получить специалиста с необходимыми 
компетенциями. При этом уровень трудоустройства после обучения за счет 
средств бюджета области ежегодно составляет 97-98%. Профессиональное 
обучение является наиболее эффективным мероприятием по повышению 
конкурентоспособности незанятого населения на рынке труда, т.к. 
предложение по обучению формируется специалистами службы занятости, 
исходя из конкретных потребностей рынка труда. Далее – организация 
общественных работ. Это работы временного характера, имеющие 
социальную значимость для муниципальных образований области. В данном 
случае работодатель получает возможность не только выполнить 
определенные работы в короткий срок, не увеличивая штатную численность, 
но и в период этих работ выбрать подходящих работников для приема на 
постоянной основе. Кроме того, общественные работы – это реальная 
возможность поддержать у безработного интерес к скорейшему 
трудоустройству и не дать ему перейти в статус «профессионального 
безработного».[2] Однако, не все граждане соглашаются участвовать в 
общественных работах из-за ограниченного круга видов деятельности. В 
связи с этим считаем необходимым  проработать вопрос расширения перечня 
видов социально значимых общественных работ в Ростовской области. [3] 

Таким образом, на основе анализа уровня безработицы в Ростовской 
области, следует отметить, что процент незанятого населения постепенно 
уменьшается. Государство разрабатывает и реализует различные 
мероприятия для поддержки безработных, обеспечивает новыми рабочими 
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местами, различными способами способствует снижению безработицы, 
смягчает ее последствия. Кроме того, реализуется программа поддержки 
молодых работников, стимулируется самозанятость населения, что должно 
способствовать улучшению социально-экономического положения региона. 

Список использованной литературы: 
1. Бородянский Э., Кузьмин В. Реальный путь противодействия 
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В статье рассматриваются пути оптимизации процесса подбора и 
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Процесс подбора и отбора персонала в организации нуждается в 

регулярном анализе и оптимизации так же, как и любой управленческий 
процесс. После проведения аудита, который поможет выявить все недочеты 
и слабые места в существующей системе, необходимо внести изменения в 
процесс, чтобы сделать его более эффективным. Как показывает практика, 
наиболее распространенной ошибкой в кадровой политике можно считать 
работу рекрутеров на основании устных запросов руководства. Как 
следствие, скорость и качество работы HR-специалистов закономерно 
снижается.  
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План оптимизации должен соответствовать текущему состоянию 
кадровой службы конкретной организации. Тем не менее, можно выделить 
ряд общих рекомендаций:  

1. Закрепление ответственности. Стороны, принимающие участие в 
процессе подбора персонала, зачастую не оговаривают свои зоны 
ответственности или делают это только устно. Это ведет к снижению 
качества и скорости работы. Если руководство структурных подразделений, 
нуждающихся в новых сотрудниках, не принимает участия в процессе, это 
снижает его эффективность. Кроме того, у потенциальных работников 
возникает впечатление, что в их трудоустройстве заинтересованы только они 
сами. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на имидж компании 
среди соискателей. Целесообразно будет сделать процедуру подбора 
персонала, а именно сотрудничество сторон процесса, более 
формализованным.  

2. Определение сроков закрытия вакансии. Распространенной 
ситуацией в управлении персоналом можно считать непонимание и 
невнимание к факторам, влияющим на скорость закрытия вакансии. К 
причинам ее снижения относятся специфические требования к 
квалификации, дефицит специалистов, низкий уровень оплаты труда и т.п. 
Несмотря на то, что эти факторы не зависят от работы кадровой службы, они 
оказывают существенное влияние на процесс подбора персонала в 
организации. Оптимальным выходом из ситуации будет определение сроков 
закрытия для существующих вакансий на основании данных мониторинга 
рынка труда. Проводим аудит корпоративных ценностей – они не работают. 
Что подправить и как пропитать ценностями все HR-процессы. 

3. Информирование сотрудников компании об открытых вакансиях. 
Если компания стремится развивать персонал и повышать уровень 
компетенции каждого сотрудника, ей необходимо уделять должное внимание 
ротации кадров. Необходимо информировать сотрудников обо всех новых 
вакансиях и установить приоритет для собственных работников, 
заинтересованных в смене позиции или продвижении по карьерной лестнице. 
Подобная процедура ускоряет процесс отбора. Сотрудников, слабо 
проявивших себя в работе, можно отсеять на первоначальном этапе.  

4. Разработка анкеты кандидата. Для оптимизации процесса подбора 
и отбора персонала компании целесообразно разработать внутреннюю форму 
специально для собственных нужд. Подобная анкета должна полностью 
соответствовать потребностям компании и действующим юридическим 
нормам. В анкету можно включить наиболее часто задаваемые на 
собеседовании вопросы. Рекрутер получит возможность составить более 
точное впечатление о кандидате, прочитав его анкету. От того, насколько 
эффективен процесс подбора и расстановки персонала, во многом зависит 
деятельность компании в целом. Это не просто управленческий процесс, 
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направленный на рекрутинг и ротацию кадров. Он помогает сформировать 
продуктивный коллектив, исходя из личностных и деловых качеств каждого 
сотрудника. Грамотное распределение способствует созданию оптимальных 
условий для работы и профессионального роста персонала. Именно поэтому 
необходимо уделять должное внимание своевременному аудиту процесса 
подбора персонала в организации и его оптимизации, исходя из потребностей 
компании. 

Как выявить на этапе отбора перспективных кандидатов, которые 
станут эффективными сотрудниками, и своевременно распознать тех, кто 
компании не подходит. Помогут специальные методы оценки при подборе 
персонала. 

Для начала нужно изучить профиль должности и карту компетенций – 
на основе тех навыков, профессиональных и личных качеств, которые там 
указаны, следует выбирать методы оценки персонала 1, с. 391-394. Если для 
сотрудника важнее всего – специальные профессиональные знания, то акцент 
в методах подбора и оценки персонала следует ставить именно на это. Для 
такого кандидата будут наиболее важны тесты профессиональной 
пригодности, а также портфолио и отзывы с прошлых мест работы. Если же 
для кандидата имеют особое значение такие качества, как, например, навыки 
самопрезентации, стрессоустойчивость, коммуникабельность, лидерские 
качества, умение убеждать (например, для менеджера по продажам) – 
необходимо проводить тесты именно этих качеств. 

Список использованной литературы: 
1.Великанов В.В. Современные системы отбора персонала и их 
классификации / В.В. Великанов, М.Г. Золотарева // Молодой ученый. – 2017. 
– №9. – С. 391-394. 
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база данных кандидатов. 
 
В целях повышения эффективности процедур подбора персонала на 

исследуемом предприятии необходимо применять четкие критерии, которые 
могут быть сгруппированы следующим образом: образование; практические 
навыки; опыт работы; личностные качества. При формализации критериев 
должна быть сформирована карта, которая отражает группы критериев по 
признакам значимости для организации в целом, для отдела или 
структурного подразделения, а также непосредственно определяться 
содержанием работы и спецификой рабочего места 1, с. 398-400. 

Мы также полагаем, что формирование правил для проведения 
подбора и отбора нецелесообразно в силу того, что сама процедура из-за 
этого теряет гибкость, поэтому мы предлагаем основываться на научно-
обоснованных принципах. Чтобы сделать оценку процедуры отбора более 
объективной в компании, целесообразно ввести систему ключевых 
показателей эффективности подбора, которая будет включать в себя 
следующие показатели: производительность труда; текучесть кадров; 
уровень абсентеизма; коэффициент отбора; полезность отборочных 
процедур в денежном выражении. 

Для оптимизации процесса подбора персонала мы предлагаем 
провести усовершенствование этой процедуры, создав несколько 
направлений процесса. Таким образом, целесообразно иметь процедуры 
подбора в зависимости от уровня заполняемой вакансии: упрощенная 
процедура (для вакансий низшего уровня); стандартная процедура (для 
вакансий среднего уровня); усложненная процедура (для вакансий топ-
уровня). 

Использование этого опыта, и правильная его адаптация на 
исследуемом предприятии приведет к повышению эффективности его 
деятельности, увеличению конкурентоспособности и улучшения 
социального самочувствия персонала. 

Целью предлагаемой нами программы является оптимизация и 
упорядочивание процесса подбора персонала на предприятии. В программе 
определяется порядок подбора персонала на те или иные должности на 
предприятии. 

Отметим, что алгоритм подбора кандидатов на должности 
осуществляется в соответствии с регламентом подбора персонала. 
Распределение должностей по типам, уровню критичности, категории 
значимости и нормативному сроку подбора персонала отражается в штатном 
расписании. Ответственность за инициирование процесса подбора персонала 
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несут руководители направлений и руководители подразделений, в которые 
необходим новый работник. 

В программе представлен порядок инициирования подбора персонала 
на предприятии. Основанием для подбора персонала является заявка на 
подбор персонала от руководителя. Руководитель несет ответственность за 
качественное, полное и своевременное заполнение заявки. Общее правило, 
которое должно выполняться при подготовке заявки руководителем: сначала 
должна быть сформирована потребность в персонале (наличие открытых 
вакансий в штатном расписании, в том числе временных, вводимых под 
прогноз выбытия или возникших вследствие увольнения или перевода 
сотрудников в течение месяца) и только потом должна подаваться заявка. 

Мы предлагаем установить на предприятии программу E-Staff 
Рекрутер, которая позволит упорядочить работы с базой данных кандидатов. 

Отметим, как будет проходит организация потока кандидатов. После 
получения заявки и уточнения у инициатора подбора образа требуемого 
кандидата, менеджер отдела подбора персонала организует работу по 
формированию потока кандидатов посредством: размещения объявлений об 
открытой вакансии в СМИ и других источниках информации для целевой 
аудитории, отборки кандидатов из БД E-Staff (резерв кандидатов), отборки 
кандидатов из БД E-Staff (входящий поток), отборки кандидатов из перечня 
размещенных резюме на доступных Интернет-ресурсах (HH.ru и др.), работы 
с рекомендациями. 

Определение источников для размещения информации о вакансии. 
Для оповещения целевой аудитории об имеющихся в компании вакансиях 
могут использоваться различные источники информации: радио, печатные 
издания, интернет-ресурсы, доски объявлений и т.д. 

После просмотра БД E-Staff менеджер отдела по подбору персонала 
должен в соответствии с подготовленным планом работ просмотреть сайты 
вакансий, где проводит отбор резюме, подходящих под требования заявки. 

В результате предварительной отборки у менеджера отдела по 
подбору персонала в БД E-Staff формируется список кандидатов, для 
последующего их ранжирования и проведения телефонного интервью. 
Ранжирование отобранных кандидатов проводится с целью определения 
наиболее подходящих кандидатов.  

Таким образом, данный подход позволяет повысить качество 
подбираемого персонала и сократить сроки подбора.  

 
Список использованной литературы: 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу существующих научных подходов к оценке 

роли государства в регулировании социально-экономических процессов на 
региональном уровне. Государственное регулирование экономики в 
условиях рыночного хозяйства представляет собой систему типовых мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилизации социально-
экономической системы к изменяющимся условиям. Наличие чёткой 
государственной позиции по принципиальным политическим, 
экономическим, геополитическим вопросам в регионах является основой 
развития самого государства на долгосрочный период. Имеющиеся различия 
в доходах и уровне жизни жителей разных регионов страны обусловлены 
многими факторами (уровнем развития производительных сил, природными 
особенностями территории, его экономико-географическим положением, 
навыками и обычаями населения и прочее), а также, политические, 
религиозные, этнические проблемы могут привнести угрозу 
территориальной целостности страны. В связи с этим встает вопрос о 
проведении региональной политики, которая является составной частью 
государственного регулирования и представляет собой комплекс 
законодательных, административных и экономических мероприятий, 
способствующих наиболее рациональному размещению производительных 
сил и выравниванию уровня жизни населения.  

 
Актуальность. 
Территориальные различия в уровне развития экономики, в качестве и 

уровне жизни населения существуют не только между странами мира, но и 
внутри каждой из них. 

Имеющиеся различия в доходах и уровне жизни жителей разных 
регионов страны, что обусловлено многими факторами (уровнем развития 
производительных сил, природными особенностями данной территории, его 
экономико - географическим положением, навыками и обычаями населения), 
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а также, политические, религиозные, этнические проблемы могут привнести 
угрозу территориальной целостности страны. 

В связи с этим встает вопрос о проведении региональной политики, 
которая является составной частью государственного регулирования и 
представляет собой комплекс законодательных, административных и 
экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному 
размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни 
населения.1 

Особенности России (масштабность, региональное многообразие, 
состояние переходной экономики) требуют активной деятельности 
государства по устранению диспропорций в национальном экономическом 
пространстве, решению сложных региональных проблем, созданию условий 
для устойчивого развития всех регионов и страны в целом. 

Государство выполняет свои функции, применяя разнообразные 
методы воздействия.2 

Цель работы. 
Изучение методов государственного регулирования социально-

экономического развития регионов. 
Сущность региональной политики государства. 
Переход России к новой политической и экономической системе 

потребовал глубокого реформирования государственного регулирования 
регионального развития. Главные направления реформирования 
определяются такими переходными процессами, как замена 
административно-командного управления рыночными механизмами, 
радикальное изменение структуры собственности и, соответственно, 
распределение доходов, трансформация унитарного государства в 
федеративное и расширение экономических прав региона.4 

Государственное регулирование регионального развития с помощью 
экономического механизма осуществляется на различных уровнях 
управления – федеральном, региональном, межрегиональном и местном. 

Федеральные органы, прежде всего, должны регулировать процессы 
организации производства в экстремальных районах и в районах нового 
освоения; реализацию крупных экологических и социальных программ; 
организацию межрегиональных и межгосударственных экономических 
связей. 

Региональные органы управления основное внимание должны уделять 
использованию местных ресурсов, рационализации структуры хозяйств, 
экологическим и социальным проблемам. 

Специфика регионов предопределяет целесообразность 
использования в каждом конкретном случае определенного набора 
экономических рычагов и стимулов. 

Успешное проведение экономических реформ требует всестороннего 
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учета региональной специфики в осуществлении основных направлений 
общегосударственной политики.5 

Как отмечалось выше, региональная политика является составной 
частью государственного регулирования и представляет собой комплекс 
законодательных, административных и экономических мероприятий, 
способствующих наиболее рациональному размещению производительных 
сил и выравниванию уровня жизни населения. 

Субъекты региональной политики – это организационные структуры, 
которые уполномочены проводить экономическую политику в отношении 
регионов. При этом различают государственную региональную политику, 
проводимую федеральными органами власти и управления, и 
государственную политику органов власти субъектов Федерации («политика 
регионов»). 

Суть федеральной региональной политики – различное отношение к 
разным регионам. Наиболее общая цель состоит в частичном 
перераспределении ресурсов между регионами, оптимизация 
территориальной структуры общества. Территориальная структура хозяйства 
страны – динамическое состояние размещения производительных сил по 
экономическим районам, связанным в единой системе национальной 
экономики. 

Основными направлениями региональной политики выступают 
налоговая, бюджетная, ценовая, инвестиционная, структурная, 
институциональная и социальная политика. 

Существует также негосударственная региональная экономическая 
политика. Ее могут проводить межрегиональные ассоциации, ораны 
местного самоуправления, иностранные государства и их объединения, а 
также, международные финансовые организации (Всемирный банк – МБРР, 
Мировой валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития), 
финансовые, производственные компании и банки, их объединения и 
ассоциации. 

Правовое регулирование региональных экономических отношений 
основано на общих принципах, в первую очередь это свобода 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности; юридическое равенство различных форм собственности; 
свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельности; 
получение дохода как цели предпринимательства; законность экономической 
деятельности и ее государственное регулирование. 

В то же время проявление некоторых из этих принципов, в частности, 
государственного регулирования, имеет свою специфику. Для нормативного 
закрепления региональных отношений характерны федеративные 
территориальные начала в организации экономической деятельности и 
участии ее субъектов в хозяйственном обороте. Это получило отражение в 
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Конституции РФ, закрепляющей федеративное устройство нашего 
государства. 

Таким образом, региональная политика является составной частью 
государственного регулирования и представляет собой комплекс 
законодательных, административных и экономических мероприятий, 
способствующих наиболее рациональному размещению производительных 
сил и выравниванию уровня жизни населения. 

Различают государственную региональную политику и 
государственную политику органов власти субъектов Федерации. 

Основной способ реализации региональной экономической политики 
состоит в распределении промышленной деятельности между регионами 
таким образом, чтобы избежать неполной занятости трудовых или 
капитальных ресурсов в угнетенных районах и нежелательной перегрузки 
более процветающих районов, таким образом, особое значение в 
региональной политике придается возрождению районов, которые находятся 
в промышленном упадке, стимулируя здесь новые производства. 

Государственная региональная политика должна опираться на 
инициативу отдельных субъектов РФ, местных структур самоуправления и 
учитывать интегрированные интересы всех участников системы управления. 
Правительство обеспечивает согласованное проведение государственной 
региональной политики федеральными министерствами и ведомствами, 
органами исполнительной власти в регионах. 

Объектом государственной региональной политики России являются 
территория страны, разделенная на экономико-географические районы, в 
числе которых административно-территориальные образования, субъекты 
РФ, местные самоуправленческие структуры, а также механизмы их 
взаимодействия. Территориальная структура РФ страдает существенной 
асимметрией и нуждается в совершенствовании. 7 

Государственная региональная политика РФ строится на принципах 
федерализма, социально-экономической самостоятельности субъектов РФ и 
развития форм местного самоуправления. 

Методы государственного регулирования экономики регионов. 
Одной из характерных особенностей, которые необходимо учитывать 

при рассмотрении вопроса о формах и методах государственного 
регулирования экономики региона, является однозначное определение 
базовых понятий регионального хозяйства, таких, как региональное 
экономическое пространство, объект и предмет государственного 
регулирования экономики в регионе. 

Региональное экономическое пространство представляет собой 
систему экономических связей, постоянно развивающихся и углубляющихся 
в процессе переплетения, взаимного дополнения и обеспечения 
экономической целесообразности хозяйствующих структур, между 
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которыми имеет место устойчивое территориальное разделение труда. 
Общее экономическое пространство формируется как сочетание 

различных хозяйств, независимо от величины их потенциала, формы 
собственности, технологического уклада. Главное, чтобы они были связаны 
между собой устойчивым разделением труда, а их интересы в экономических 
связях совпадали. При этом важно, чтобы общее экономическое 
пространство формировалось не как временные отношения между 
хозяйствующими субъектами региона, а как определенное состояние 
функционирования взаимосвязанных хозяйственных структур. 

Объекты государственного регулирования экономики в регионе 
многообразны, в качестве таковых выступают: экономический цикл; 
отраслевая и территориальная структура хозяйства; условия накопления 
капитала; занятость; денежное обращение; цены; НИОКР; условия 
конкуренции; социальные отношения; подготовка и переподготовка кадров; 
окружающая среда; внешнеэкономические связи. 

Важнейшими направлениями государственного долгосрочного 
регулирования экономики на современном этапе являются: 

Эффективное использование такого чрезвычайного фактора, как 
государственная собственность на средства производства и природные 
ресурсы; 

Поддержка и стимулирование роста в отдельных отраслях 
промышленности; 

Проведение общегосударственной инновационной политики; 
Регулирование товарных, ресурсных и финансовых рынков; 
Регулирование регионального развития. 
Среди методов регулирования регионального развития выделяют 

прямые и косвенные. Прямое государственное вмешательство 
осуществляется путем использования административных средств, которые 
базируются на силе государственной власти и включают меры разрешения, 
запрета и принуждения. Косвенное регулирование осуществляется с 
помощью различных мер экономической политики. 

В условиях демократизации управленческих функций меняются 
механизмы мотивации принятия решений и соотношение экономических и 
административных методов управления. 

Административные методы регулирования регионального развития 
базируются на отношениях власти и подчинения, характерных для властных 
структур, и осуществляются в форме: 

- административных распоряжений, постановлений, адресуемых 
субъектам регионального воспроизводственного процесса, воздействующих 
на конкретно сложившуюся ситуацию; 

- правил, регулирующих деятельность функционирующих в регионе 
предприятий и организаций различных форм собственности (нормативное 
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регулирование); 
- рекомендаций, а также контроля (например, финансово-бюджетного) 

и надзора (например, санитарно-эпидемиологического). 
Административные методы предусматривают возможности 

применения принуждения в отношении отдельных предприятий, 
нарушающих установленные правила. 

С помощью административных методов местные органы управления 
регулируют процессы приватизации, решают вопросы привлечения 
иностранного капитала, использования региональных природных ресурсов, а 
также, вопросы, связанные с социальными процессами. 

Одни административные методы не могут обеспечить эффективное 
решение всех проблем, возникающих в процессе регионально 
воспроизводства. Поэтому административные методы должны 
использоваться в сочетании с экономическими. 

Сущность экономических методов состоит в косвенном воздействии 
на процесс регионального воспроизводства – через экономические интересы 
субъектов с помощью таких рычагов как налоги, льготы, кредиты, субвенции 
и др., по возможности без прямого вмешательства местных органов 
управления, но в установленных этими органами рамках. Таким образом, в 
основе экономических методов регулирования лежат экономическая 
заинтересованность и ответственность предприятий и организаций – 
субъектов регионального воспроизводственного процесса за последствия 
принимаемых решений и участие в выполнении задач комплексного 
социально-экономического развития региона. 

Для российской экономики характерно большое разнообразие 
экономической, социальной и этнической ситуаций в отдельных регионах 
страны; регионы различаются как размерами экономического потенциала, 
так и способностью к саморазвитию в условиях новых экономических 
отношений. Производственно-отраслевые ориентиры территорий, 
сложившиеся в советский период развития, недостаточно стимулируют 
привлечение частных инвестиций, разработку и реализацию новых 
технологий. Все это определяет уникальность региональной ситуации в 
России, сложность использования имеющегося положительного зарубежного 
опыта в их разрешении. 

Государственный заказ как инструмент прямого регулирования 
регионального воспроизводства. Государственный заказ в соответствии с 
действующим законодательством представляет собой совокупность 
заключенных государственных контрактов на поставку товаров, 
производство работ, оказание услуг за счет средств федерального или 
регионального бюджетов.9 

Государственный заказ – инструмент прямого регулирования 
экономики, с помощью которого реализуются приоритетные потребности 
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государства в товарах (работах, услугах). Государственный заказ призван 
стимулировать платежеспособный спрос, способствуя установлению и 
поддержанию связей между производителями и потребителями в тех сферах 
социально-экономической деятельности, где возможности рыночных 
механизмов саморегуляции объективно ограничены, а ценовые «сигналы» не 
отражают реального соотношения между спросом и предложением. 

Государственный заказ оформляется прямым соглашением между 
государством и рыночными агентами, предусматривает экономическую 
ответственность не только исполнителей, но и всех остальных участников: 
заказчиков, посредников, институтов, финансирующих исполнение заказа. 
Государственный заказ формируется исходя из основных задач и функций, 
конституционно закрепленных за каждым уровнем государственной власти. 

Таким образом, нами исследована тема «Методы государственного 
регулирования социально-экономического развития регионов». Нами 
изучены следующие вопросы: Сущность региональной политики 
государства; цели и задачи региональной политики государства;методы 
государственного регулирования экономики регионов; управление 
социальным развитием регионов. 

Мы пришли к следующим выводам: 
Региональная политика является составной частью государственного 

регулирования и представляет собой комплекс законодательных, 
административных и экономических мероприятий, способствующих 
наиболее рациональному размещению производительных сил и 
выравниванию уровня жизни населения. 

Различают государственную региональную политику и 
государственную политику органов власти субъектов Федерации. 

В настоящее время главными целями государственной политики 
государства является создание во всех регионах РФ равных политических и 
социально-экономических условий для реализации на их территории прав, 
установленных в Конституции России и федеральных законах, а также 
гарантия получения всеми гражданами России минимальных социальных 
стандартов и равной социальной и правовой защиты.среди методов 
регулирования регионального развития выделяют прямые и косвенные. 
Прямое государственное вмешательство осуществляется путем 
использования административных средств, которые базируются на силе 
государственной власти и включают меры разрешения, запрета и 
принуждения. Косвенное регулирование осуществляется с помощью 
различных мер экономической политики. 

Сущность экономических методов состоит в косвенном воздействии 
на процесс регионального воспроизводства – через экономические интересы 
субъектов с помощью таких рычагов как налоги, льготы, кредиты, субвенции 
и др., по возможности без прямого вмешательства местных органов 
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управления, но в установленных этими органами рамках. 
Административные методы регулирования регионального развития 

базируются на отношениях власти и подчинения, характерных для властных 
структур.Направления и содержание социальной политики определяются, 
во-первых, общим уровнем экономического развития государства и, во-
вторых, целями социального развития государства, которые приняты и 
поддерживаются его населением. 

© Артикова М.Г., Семина Л.А.,   2018 
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Аннотация 

В статье рассматриваются на основании фактического 
статистического материала основные тенденции социально-экономического 
развития Алтайского края. Представлены итоги социально-экономического 
развития региона за 2017 год в отраслях сельского хозяйства, промышленном 
производстве, динамике платных услуг для населения и пр.  
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION: ON THE 

EXAMPLE OF THE ALTAIAN EDGE 
 

Annotation 
Basic socio-economic progress of the Altaian edge trends are examined In 

the article on the basis of actual statistical material. The results of socio-economic 
development of region are presented for 2017 in industries of agriculture, 
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industrial production, to the dynamics of requiring payment services for a 
population, etc.  

Keywords 
The Altaian edge, socio-economic development, agriculture, industrial 

production, profits of population, socio-economic prognosis. 
 
Алтайский край исторически является крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции в России и Сибири. Помимо этого, край 
является индустриально-аграрным регионом: вклад сельского хозяйства в 
ВРП (17,5%) практически равен вкладу промышленности (24,2%). Регион 
обладает развитым промышленным комплексом, современная структура 
которого характеризуется высокой долей обрабатывающих производств. 
Кроме того, Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-
рекреационный регион. Темпы развития складывающейся индустрии 
туризма опережают среднероссийские.  

По итогам 2017 года Алтайский край сохраняет высокие темпы 
развития промышленности: такой вывод можно сделать на основании 
открытых данных Алтайкрайстата, опубликованных накануне на сайте 
ведомства. По индексу промышленного производства, который составил 
106,2% (по России - 102%, по СФО - 103,2%), регион вошел в ТОП-5 
регионов Сибири [3, с. 97]. 

В разрезе отраслей неплохие показатели показала обрабатывающая 
промышленность, где выпуск продукции увеличился на 8,1% (по России - на 
1,2%, по СФО - на 1,1%) - это третье место в Сибирском федеральном округе 
(СФО). Сохраняются высокие темпы роста в производстве прочих 
транспортных средств и оборудования - 212% (по России - 99,9%), готовых 
металлических изделий - 116,5% (по России - 95,3%), древесины и изделий 
из дерева - 108,7% (по России - 102,7%), машин и оборудования - 104,3% (по 
России - 102,1%).  

В пищевой и перерабатывающей промышленности объемы 
производства за 2017 год увеличились на 7,3% (по России - на 3,7%), в том 
числе производство растительных и животных масел и жиров выросло в 1,7 
раза, продуктов мукомольной и крупяной промышленности - на 13,5%, 
молочной продукции - на 2,4%, прочих пищевых продуктов - на 1,9%. 
Усиление положительной динамики в производстве напитков (рост по краю 
составил 102,6% при среднем значении по России - 98,8%) обусловлено 
увеличением объемов выпуска питьевых и минеральных вод на 7,6%, 
сиропов (в 35,8 раза), солода (на 13,0%).  

С начала 2017 года сводный индекс промышленного производства 
Алтайского края составил 106,2%. В частности, высокие темпы роста 
выпуска продукции сохраняются в производстве прочих транспортных 
средств и оборудования (рост в 2,1 раза), готовых металлических изделий 
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(116,5%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (109,5%), 
производстве одежды (123,2%), текстильных изделий (116,3%), химических 
веществ (105,5%), кокса (105,3%), пищевой и перерабатывающей 
промышленности (107,3%) [1, с. 117-119].  

Заместитель Председателя Правительства, министр экономического 
развития Алтайского края Николай Чиняков 03.10.207 года опубликовал 
официальные данные о темпе прироста промышленного производства в 
Алтайском крае [4], которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Темп прироста промышленного производства 

 в Алтайском крае в 2017 году 
 
То есть, можно говорить о том, что темпы роста промышленного 

производства в 2017 году оказались даже выше среднероссийских.  
Базовая отрасль региона – пищевая промышленность – растет 

опережающими темпами и в связке с сельхозпроизводством обеспечивает 
устойчивость региональной экономики на протяжении последнего 
десятилетия. 

В сельском хозяйстве, несмотря на непогоду, урожай в 2017 году был 
не ниже среднемноголетнего, что обеспечило оптимальную загрузку 
предприятий перерабатывающей промышленности на следующий сезон. 

В плюсе в 2017 году в Алтайском крае находился инвестиционный и 
потребительский спрос, а также динамика экспорта. По итогам 2017 года рост 
инвестиций в основной капитал составил 8,6%, а стоимостный объем 
экспорта увеличился на 28%. Обозначенные тенденции дают основания для 
построения прогнозных оценок в положительной плоскости, однако, при 
этом, следует учитывать внешние условия, не все зависит только от краевой 
власти [2].  

По динамике платных услуг населению (их объем оставил 43,3 млрд 
рублей, в сопоставимых ценах - 107,8%, тогда как по России - 100%) регион 
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занял лидирующую позицию среди регионов Сибири. Развитие получили 
туристические, телекоммуникационные, юридические, ветеринарные, 
бытовые и медицинские услуги. 

Вместе с тем, прирост потребительских цен в Алтайском крае ниже, 
чем в среднем по России: за январь - июнь 2017 года цены в Алтайском крае 
выросли на 1,6% при среднем значении прироста по России - 2,3%. Прирост 
цен в регионе на продовольственные товары в 1,5 раза ниже прошлогоднего, 
на непродовольственные товары - в 2,3 раза, на услуги - в 1,1 раза. По итогам 
июня 2017 года Алтайский край занимает 2 место среди регионов Сибири по 
наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания. 

По динамике денежных доходов Алтайский край занял лидирующую 
позицию среди регионов Сибири. За 5 месяцев 2017 года среднемесячные 
денежные доходы в расчете на 1 жителя края увеличились на 4,7% (по России 
- на 2,7%) [5]. 

Таким образом, по существующим экономическим прогнозам 
(прогноз традиционно составляют в двух вариантах – базовом и целевом – на 
основании динамики основных показателей), в Алтайском крае, по сельскому 
хозяйству в базовом варианте в 2020 году прогнозируется прирост на 3,1% к 
показателям 2017 года, в целевом варианте – на 8,7%. Рост промышленности 
составит 107,9% в базовом варианте, 113,2% – в целевом. Объем инвестиций 
в основной капитал к 2020 году по отношению к 2017-му увеличится в 
базовом варианте на 18,6%, в целевом – на 24,5%. Валовый региональный 
продукт в базовом варианте вырастет на 8,8%, в целевом – на 9,9% [4].  

В заключении необходимо отметить, что в августе 2017 года 
Минэкономразвития России одобрило создание территории опережающего 
развития (ТОР) в городе Заринске Алтайского края. Подана аналогичная 
заявка на создание ТОР в городе Новоалтайск Алтайского края. 
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В современных условиях жесткой конкуренции, когда экономические 

и политические факторы и санкции, волатильность валютных курсов, потеря 
доступа к международному рынку капитала оказывают существенное 
влияние на деятельность отечественных предприятий, для преодоления 
кризисных ситуаций и обеспечения финансовой устойчивости им 
необходимо активно  внедрять современные технологии, методы и 
инструменты АКФУ, привлекать квалифицированные кадры, способные 
эффективно управлять рисками,  приглашать профессионалов-консультантов 
по антикризисному управлению. При реализации этих очевидных мер 
возникает ряд трудностей, связанных с  отсутствием: финансовых ресурсов в 
достаточном объеме, подготовленных для работы в условиях кризиса кадров 
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финансовой службы, устойчивых тенденций к применению передового  
зарубежного опыта.  
Многочисленные проблемы АКФУ в хозяйственных системах можно 
условно разделить на три укрупненные группы (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Проблемы АКФУ на российских предприятиях,   
составлено автором на основе [4, с. 55] 

  
Важной проблемой АКФУ является не столько понимание того, что 

кризисы можно предвидеть и ожидать, к кризисам можно и необходимо 
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готовиться, сколько то, что управление финансами предприятия в условиях 
кризиса требует особых подходов, инструментов, знаний и навыков. 
Определенную проблему в этой связи представляет и подготовка кадров 
финансовых менеджеров, способных своевременно реагировать на 
кризисные явления в экономике и реализовывать комплекс эффективных 
антикризисных мер на уровне хозяйствующего субъекта. 

Существуют и проблемы, связанные с несвоевременностью принятия 
антикризисных мер. Важнейшим инструментом для принятия необходимых 
мер выступает диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. На большинстве российских предприятий очень слабо развиты 
системы информационного обеспечения хозяйственной деятельности и 
процессы управления ими.  

Таким образом, решение указанных выше проблем позволит 
обеспечить реализацию таких задач, как прогнозирование кризисов, 
финансово-экономическое регулирование кризисных процессов, разработка 
концепции эффективного финансового менеджмента в условиях кризиса.  

В свою очередь, для устранения проблем реализации АКФУ на 
российских предприятиях необходимо реализовать целый комплекс 
мероприятий по повышению его эффективности.  

«При реализации АКФУ непременным условием его эффективности 
является также соблюдение ряда основных принципов: ранняя диагностика 
кризисных явлений; срочность реагирования на кризисные явления; 
адекватность реагирования на степень реальной угрозы; комплексность 
реагирования» [3, с. 86].  

Внедрение и использование данных принципов   позволит 
сформировать более действенные и рациональные механизмы АКФУ на 
предприятии. 

Кроме того, повышению эффективности АКФУ будет способствовать 
применение определенного алгоритма принятия  решений (рисунок 2). 

Следует обозначить ряд основных путей повышения эффективности 
АКФУ на российских предприятиях в современных условиях: 

1. Повышение профессионализма антикризисных управляющих и их 
специальная профессиональная переподготовка; 

2. Развитие методологии рискованных решений; 
3. Прогнозирование кризисных тенденций; 
4. Соблюдение принципа корпоративности, то есть понимание и 

принятие всеми работниками антикризисных целей организации, готовность 
самоотверженно работать для их достижения; 

5. Наличие антикризисной команды – ближайших помощников 
антикризисного управляющего;  

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
32 

 
Рисунок 2 – Алгоритм принятия решений в системе АКФУ [1, с. 34]  

 
6. Создание системы финансового мониторинга кризисных ситуаций 

для непрерывного регулярного определения вероятности и реальности 
наступления кризиса с целью его своевременного обнаружения и 
распознавания; 

7. Повышение качества антикризисных программ; 
8. Совершенствование антикризисной финансовой стратегии, 

которое «должно быть направлено на сокращение стратегического разрыва 
между состоянием финансовой среды функционирования коммерческой 
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организации и ее потенциалом» [2, c.166].  
Следовательно, антикризисные мероприятия важно осуществлять, 

имея гибкий и адаптированный к современным экономическим условиям 
механизм АКФУ.  

В свою очередь, повышение эффективности АКФУ предполагает рост 
профессионализма антикризисных финансовых менеджеров, осуществление 
регулярного мониторинга финансовых показателей, развитие методов 
диагностики финансового состояния предприятия и прогнозирования 
вероятности банкротства, а также подразумевает создание условий для 
поддержания платежеспособности и обеспечения финансовой устойчивости 
предприятия. Необходимый базис для поддержания долгосрочной 
финансовой состоятельности хозяйствующего субъекта создает максимально 
продуктивное использование финансовых ресурсов, позволяющее наиболее 
полно реализовать его потенциальные возможности. 

Следует уделять повышенное внимание углубленному финансовому 
анализу, который является прочным фундаментом в достижении высоких 
результатов  в АКФУ на предприятии. Должна быть создана и освоена 
методология разработки рискованных решений, потому что она в 
значительной мере определяет такие качества управленческих решений как 
своевременность, полнота отражения проблемы, конкретность, 
организационная значимость. Эти свойства имеют особое значение в АКФУ.  

Таким образом, достижение эффективности механизма АКФУ 
возможно только при реализации комплексного подхода, затрагивающего не 
только финансовую сферу предприятия, но также маркетинговые 
инструменты, процессы реорганизации и повышения производственной 
эффективности.  
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Аннотация 

Цель статьи определить влияние лояльности потребителей 
регионального рынка на развитие территории и организации 
воспроизводственного процесса. Уникальные характеристики территории 
оказывают влияние на функционирование региональных 
воспроизводственных процессов на этих территориях. 

Ключевые слова 
Маркетинг территорий, лояльность покупателей, региональный рынок, 

потребители, уникальные характеристики. 
 
Любая территория – город, село, административно-территориальная 

единица, как субъект территориального управления страны, собственно 
страна – могут обеспечить своим жителям приемлемый уровень качества 
жизни только при постоянном возобновлении соответствующих условий и 
факторов обеспечения жизнедеятельности в данном конкретном регионе. 
Такое возобновление представляет собой, по сути, региональное 
воспроизводство. Поиск путей, методов и средств, формирование 
концептуальных моделей управления региональным воспроизводством и 
определяет актуальность рассматриваемых в статье вопросов [3,с. 90]. 

Лояльность, в общем и целом, выражается в приверженности 
покупателей продукции той или иной компании. Поскольку потребители 
находятся за пределами предприятия, то прямо и непосредственно управлять 
ими нельзя. Возможно только косвенное влияние, побуждающее их вести 
себя определенным образом на локальных рынках местных предприятий. А 
управлять, прямо и непосредственно, фирма может только подконтрольными 
ей факторами, к которым, с точки зрения маркетинга, следует относить 
выпускаемые ею товары, цены на них, выстраиваемую фирмой систему 
сбыта своих товаров, рекламное сопровождение продвижения их на рынки 
(то, что в маркетинге называется комплексом маркетинга, маркетинговой 
смесью – marketing mix, или «4-мя Р»). Очевидно, что влиять на лояльность 
потребителей местное предприятие может, прежде всего, управляя, 
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соответствующим образом, качеством своих товаров и ценами на них: 
повышая качество и поддерживая уровень цен на приемлемом уровне, 
предприятие, тем самым, не может не привлекать внимания к своим товарам, 
не может, косвенным образом, побуждать потребителей к покупкам 
предлагаемых им товаров.  

После решения задач, связанных с качеством и ценами, после 
появления интереса потребителей к товару, предприятию следует приступать 
к весьма активной маркетинговой работе в области сбыта продукции и 
продвижения ее на рынок. При этом в работе с каждым фактором маркетинга 
нужно искать уникальную характеристику, уникальную форму. Хорошо, 
если уникальность будет присутствовать в каждом факторе маркетинга. 
Основным из них, естественно, является товар. Примером тому является 
уникальность такого известного товара, как Вологодское масло. История его 
появления является прекрасной иллюстрацией того, что собой представляет 
маркетинг территорий, когда в торговый оборот включается ее (территории) 
уникальная характеристика. В 1870 г. Н. В. Верещагин, мечтавший о 
развитии сыроварения у себя на родине в Вологодской губернии, решил 
посетить Всемирную выставку молочных продуктов в Париже. Там его 
внимание привлекло масло со вкусом и ароматом ореха. Этот вкус, как 
выяснил Н.В. Верещагин, ему придавали некоторые виды трав, 
произраставших только во французской провинции Нормандия, которыми 
кормились коровы на выпасах. После возвращения домой, он начал работать 
над рецептом похожего масла, ориентируясь на уникальный состав трав, 
произраставших на пойменных лугах в междуречье Мологи и Шексны, 
притоков Волги. В результате ему удалось найти и луга с уникальными 
травами для выпаса коров, и создать уникальную технологию изготовления 
отличающегося от всех по вкусу и аромату сливочного масла. Свое масло он 
назвал Парижским [1,с.76].  

Такое использование уникальных характеристик территорий 
обусловливает функционирование региональных воспроизводственных 
процессов на этих территориях, по всем их составляющим, включая и 
лояльность потребителей, на длительное время. Возникают и развиваются 
рабочие места, формируются рабочие кадры, владеющие уникальным 
профессиональным мастерством, к территории привлекается внимание 
потенциальных потребителей этих уникальных характеристик. В итоге, по 
направлению к территории формируется и направляется поток финансовых 
ресурсов – территория функционирует, развивается, живет. Это и есть,  
стратегическое управление региональными воспроизводственными 
процессами посредством маркетинга территорий и результат такого 
управления [2,с.112]. 

Подход к использованию уникальных характеристик территории 
должен быть системным, т.е. по каждому фактору маркетинга должны быть 
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сформулированы (или учтены) уникальные свойства. Ограниченный объем 
статьи не позволяет подробно описать все процедуры такого подхода 
полностью. Здесь можно отметить только то, что системный подход 
предполагает содержательную взаимосвязь уникальных характеристик всех 
составляющих комплекса маркетинга(«4-х Р»): должны определяться 
свойствами товара, а цена должна быть согласована с тем, с другим и с 
третьим. 
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В статье дано понятие лояльности персонала, определено влияние 
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В современном мире с развитыми экономическими отношениями, 

новой структурой собственности происходит изменение традиционных 
систем управления, которое требует формирования адекватных этим 
процессам менталитета и культуры организации предпринимательства во 
всех звеньях экономики и на всех ее уровнях. 

Под культурой понимается господствующая в обществе система 
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разделяемых всеми ценностей, верований, обычаев и преобладающих 
установок [1,с.4]. 

Актуальность этой темы в том, что в сфере российского бизнеса 
понятие организационной культуры появилось сравнительно недавно и в 
силу различных причин не является достаточно изученным в отличие от 
западного бизнеса. При этом в последнее время возрастает интерес к 
процессам формирования организационной культуры в российских 
компаниях и к исследованию системы организационных отношений, которые 
рассматриваются прежде всего как важные компоненты достижения успеха 
в бизнесе. Руководители организаций через развитие организационной 
культуры и обращение к оценке лояльности персонала стремятся достичь 
повышения заинтересованности работников в трудовой деятельности, то есть 
повлиять на трудовую мотивацию, на формирование стратегии управления 
персоналом и в конечном итоге - на эффективность работников в 
организации [2,с.88]. 

Согласно определению Соломанидиной Т.О. под лояльностью 
персонала следует понимать «доброжелательное, корректное, искреннее, 
уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, их 
действиям, к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником своей 
работы в соответствии с целями и задачами компании, а также соблюдение 
норм, правил и обязательств, включая неформальные, в отношении 
компании, руководства, сотрудников и иных субъектов взаимодействия» 
[3,с.76]. 

Лояльный сотрудник всегда стремится быть честным и искренним с 
компанией, искренне переживает и беспокоится за ее успехи, стремится 
выполнить свою часть работы наилучшим образом и готов даже приносить 
определенные жертвы на алтарь успехов компании, испытывая чувство 
гордости за ее победы.  

Наиболее точной будет модель лояльности, рассматривающая в 
двухмерном пространстве несколько иные параметры: со стороны 
организации, - это степень удовлетворении основных потребностей 
работника, со стороны работника это наличие и развитие личностных 
качеств, делающих лояльность возможной, естественной и необходимой. 
Чем более насущные потребности сотрудник может удовлетворить, работая 
в данной компании, тем выше будет его лояльность. 

Для кого-то это финансовые потребности, за счет которых 
приобретаются жизненно насущные блага, для других это возможность 
творческого труда по выбранной специальности, третьи сотрудники мечтают 
сделать карьеру. Движущим мотивом может стать продолжение династии, 
семейных традиций в профессии и работе на одном предприятии.  

Второй параметр - наличие личностных качеств у работника, 
способствующих возникновению лояльности. Добропорядочность, 
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благонадежность, склонность к сотрудничеству, интеллигентность, 
сердечность, доброта, правдивость, неспособность на измену и 
предательство, следование заповедям православия, доброжелательность 
будут в значительной степени способствовать лояльности, преданности и 
верности организации [4,.с114]. 

Любая компания, желающая выжить в долгосрочной перспективе, 
должна заботиться о лояльности своего персонала. Такая необходимость 
обусловлена, во-первых, тем, что это качество сотрудников является 
условием формирования у них высокой профессиональной мотивации, 
которая, в свою очередь, отражается на всех сторонах деятельности. 
Лояльные работники готовы смириться с временными трудностями 
компании, принять необходимые организационные перемены. Такие 
сотрудники дорожат своим рабочим местом именно в этой компании. Они не 
только сами стремятся как можно лучше выполнить свою работу, но нередко 
побуждают к этому и своих коллег. Только лояльные сотрудники готовы 
творчески подходить к решению возникающих проблем, брать на себя 
ответственность, прикладывать все усилия для достижения целей компании 
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макроэкономических характеристик русской экономики от динамики 
мировых тарифов на нефть. Выдвигается ряд гипотез о чувствительности 
макроэкономических характеристик экономики РФ к колебаниям тарифов на 
нефть, специфицируется и оценивается система одновременных уравнений, 
позволяющая выяснить эти догадки.  

Ключевые слова 
Динамика тарифов, макроэкономические характеристики русской 

экономики, системы одновременных уравнений. 
 
В силу специфичности имеющейся структуры экономики и 

экспортного потенциала важным экзогенным моментом финансовой 
динамики для РФ считаются мировые стоимости на нефть. Не обращая 
внимания на присутствие тормозящего по отношению к финансовому 
подъему эффекта, вызываемого укреплением реального обменного курса 
рубля, увеличение вселенских тарифов на нефть и коррелированных с ними 
тарифов на естественный газ, металлы и минеральные удобрения позитивно 
воздействует на динамику русской экономики как за счет подъема спроса, так 
и за счет увеличения вкладывательной энергичности. Понижение вселенских 
тарифов на нефть буквально тянет за собой снижение реального ВВП и 
размера вложений. 

Мощная подневольность экономики РФ от экспорта сырьевых 
ресурсов в критериях значимых изменений тарифов на них делает 
макроэкономической непостоянности довольно острой. Доказательством 
основательности вероятных результатов негативного конфигурации 
внешнеэкономической конъюнктуры имеет возможность работать резкое 
снижение реального ВВП РФ в 2009 г., во многом обусловленное важным 
понижением тарифов на нефть.  Неувязка чувствительности экономики 
России к изменениям мировых тарифов на нефть завлекала забота ряда 
изыскателей. В частности, [Rautava J. (2002)] и [Ito K. (2008)]  подвергали 
анализу роль изменения тарифов на нефть в формировании 
макроэкономической динамики российской экономики с внедрением 
аппарата векторной авторегрессии. [1] специфицировали и расценили 
малогабаритную систему одновременных уравнений, отражающую в что 
количестве и подневольность русской экономики от динамики мировых 
тарифов на нефть. Воздействие внешнеэкономической конъюнктуры на 
динамику русской экономики предусматривается и в больших 
эконометрических моделях русской экономики RIM и QUMMIR, 
разрабатываемых Институтом народнохозяйственного прогнозирования 
РАН1, внесших предложение - увлекательную теоретическую модель 
анализа структурных перемен в раскрытой экономике, направленной на 
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вывоз сырьевых ресурсов. [2] С нашей точки зрения, заслуживает интереса 
попытка сконструировать и выяснить ряд  базисных гипотез о нраве 
воздействия динамики мировых тарифов на нефть на динамику ведущих 
макроэкономических характеристик экономики РФ в передовых критериях, 
а еще проследить влияние наружного интереса, связанного с резким 
понижением вселенских тарифов на нефть, на динамику русского ВВП, 
вложений и обменного курса. Для этого возможно пользоваться 
малогабаритной системой одновременных эконометрических уравнений, 
довольно экономичной по количеству применяемых характеристик и 
отображающей подневольность ведущих макроэкономических 
характеристик — ВВП, вложений, употребления, обменного курса и 
незапятнанного экспорта — от динамики вселенских тарифов на нефть.  

Рассмотрим систему эконометрических уравнений, подключающую в 
себя 5 поведенческих уравнений и 2 тождества:  

(1) 1п(с5г) = с + С21п(с5г_1) + Сз 1п(у() + сАц\ + с5ц2г + с6д3г + ии;  
(2) ln(/f) = с7 + c8 ln(/f -1) + Cg ln(bf) + c10(ln(yt)-ln(yt-4)) + + cuq\ + 

Cnq2f + cuq3t + u2t, ln(xpf) = C14 + Ci5 ln(xpt-i) + Ci6 ln(bf) + Ci7 ln(ef) + c^qif 
+ q9q2f + c2oq3t + uljt; 

(3) ln(mf) = c2i + c22 ln(mf-i) + c23 ln(ef) + c24 ln(yt) + u4f; 
(4) ln(ef)-ln(ef_i) = C25 + C26 ln(bf) + c27(ln(bf)— ln(bf_i)) + c28(ln(/f) 

— ln(/r_4>) + u5t; 
(5) ln(mf) = c2i + c22 ln(mf-i) + c23 ln(ef) + Сз 1п(у() + сАц\ + с5ц2г + 

с6д3г; 
(6) tbf = xpf — mt,  
(7) yt = cSf + if + tbf,  
где y — ВВП в реальном выражении; cs — употребление в реальном 

выражении; / — вложения в реальном выражении; xp — вывоз в реальном 
выражении; m — ввоз в реальном выражении; fb — незапятнанный вывоз в 
реальном выражении; b — стоимость на нефть марки Brent; e — обменный 
направление рубля к баксу США; 1 Описание данных моделей представлено 
на веб-сайте лаборатории среднесрочного прогнозирования 
воспроизводственных процессов ВУЗа народнохозяйственного 
прогнозирования РАН www.macroforecast.ru 21№ 1 (17) 2010ц2, q3 – 
фиктивные переменные для обозначения первого, 2 и третьего кварталов; t – 
индекс для обозначения квартала. Результаты проведенного анализа 
свидетельствуют о том, что российская экономика  чрезвычайно 
чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть (рис. 1.) Ее устойчивое 
развитие  невозможно без осуществления срочных мер по диверсификации и 
модернизации, перехода от экспортно-сырьевой к инновационно-
ориентированной модели экономического развития. 
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Рисунок – 1 

 
Не обращая внимания на то, что стоимости на нефть, выросшие на 

фоне договоренностей об лимитировании добычи нефти государствами 
OPEC, выглядят обнадеживающе (диапазон 50–56 долл. USA за баррель), 
нужно принять,  что структурный упадок, отягощённый внешними 
потрясениями, остается, ввиду чего растет надобность  реальной, а не 
декларативной. 
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данных и обсуждение способов анализа доходности облигаций, также 
проведен анализ доходности к погашению от ставки реинвестирования 

Ключевые слова 
Облигации, доходность, купон, показатель. 

 
Облигации приобретаются инвесторами с целью получения дохода. 

Процентный (или купонный) заработок измеряется в валютных единицах. 
Дабы иметь вероятность  ассоциировать выгодность инвестиций в различные 
облики облигаций (и иных ценных бумаг), приходится сравнить значение 
получаемого дохода с величиной вложений (ценой покупки ценной бумаги).      
В данном случае, заработок по купонным облигациям содержит два 
элемента: повторяющиеся выплаты и курсовая разница между рыночной 
стоимостью и номиналом. В следствие этого эти облигации характеризуются 
несколькими показателями доходности: купонной, текущей (на момент 
приобретения) и абсолютной (доходность к погашению). Купонная 
доходность задается при выпуске облигации и ориентируется 
соответствующей процентной ставкой. Ее размер находится в зависимости 
от двух моментов: срока займа и надежности эмитента. Чем больше срок 
погашения облигации, тем выше ее риск, значит более должна быть норма 
доходности, требуемая инвестором в качестве компенсации. Необходимым 
моментом считается надежность эмитента, определяющая «качество» 
(рейтинг) облигации. Как правило, более достоверным заемщиком является 
правительство. В соответствии с этим ставка купона у муниципальных 
облигаций как правило ниже, чем у городских или же корпоративных. 
Последние числятся более рискованными. Потому что процентная 
доходность при фиксированной ставке популярна заблаговременно и 
остается постоянной на протяжении всего срока воззвания, ее роль в анализе 
производительности операций с ценными бумагами небольшая. Впрочем, в 
случае если облигация покупается (продается) в момент времени между 
двумя купонными выплатами, важный смысл при анализе сделки, как для 
продавца, так и для клиента, производный от купонной ставки показатель – 
размер скопленного к дате операции процентного (купонного) дохода 
(accrued interest). 

     Нынешняя доходность облигации с фиксированной ставкой купона 
ориентируется как отношение повторяющегося платежа к стоимости 
покупки. 

 , 
где Rr – текущая доходность; D – процентный заработок в валютных 

единицах; Р – стоимость облигации. 
     В случае если известна стоимость облигации, то доходность к 

погашению возможно квалифицировать способом поочередных 
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приближений, применяя надлежащие формулы: 
 

1)  
и 

2) FVn  = PV *(1+R)n , 
где FV – грядущая цена средств (futurevalue); PV – истинная или 

нынешняя цена средств (presentvalue); R – норма дисконта (discountrate); n – 
количество лет; Р – стоимость облигации; D – процентный заработок 
в  валютных единицах; N– номинал облигации. 

Доходность к погашению дает собой процентную ставку (норму 
дисконта), устанавливающую равенство между текущей ценой по облигации 
PV и ее рыночной стоимостью P. При этом в обозначенные формулы имеет 
смысл подставлять всевозможные значения R, и для всякого смысла R 
предопределять отвечающее смысл стоимости. В случае если для избранного 
смысла R мы получаем стоимость повыше данного смысла стоимости (P), то 
идет по стопам прирастить смысл R и отыскать свежее смысл P. В случае если 
получено смысл P ниже данной стоимости, то нужно убавить R. Эти 
воздействия нужно продолжать до тех пор, пока расчетная стоимость не 
совпадет с данной стоимостью. Приобретенный смысл R и будет считаться 
доходностью облигации к погашению или же внутренней нормой выгоды 
облигации. Доходность к погашению YTM – это процентная ставка в норме 
дисконта, которая приравнивает значение объявленного потока платежей к 
текущей рыночной цены облигации.  

Фиксированный процент. Это исключительно всераспространенная 
конфигурация в облике серии выплат фиксированных процентов — 
аннуитетов. Выплаты происходят до завершения срока погашения с 
возмещением в конце   срока номинальной цены облигации. 

 
  

Облигации выделяются фиксированной доходностью, в различие от 
промоакций, у которых доходность меняется в зависимости от котировок и 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
44 

дивидендов пропорционально капитализации компании-эмитента. Выплата 
процентов указывается в критериях эмиссии. Это происходит поквартально, 
один в полгода или же каждый год. 

Список использованной литературы: 
1. Минакова И.В., Кудина О.В., Марганова О.Н., Коварда В.В. Управление 
инвестиционными процессами в регионе на основе использования 
информационных технологий//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. -
2011. -№ 6. -С. 100-105. 
2. Особенности рынка инновационных технологий и его роль в региональной 
экономике/Николенко А.А., Беляева Е.С., Емельянова О.В.//Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 7 (17). С. 
238-242. 

 © Бордунов П.Г., 2018 
 
 
 

Бунеев Д.И. 
студент 1 курса КГУ, 

г. Курск, РФ 
Россинская А.А. 

студентка 1 курса КГУ, 
г. Курск, РФ 

Научный руководитель: Трубникова В.В.  
канд.экон. наук, доцент КГУ, 

г. Курск, РФ 
 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость построения комплексной 

системы мотивации как основы формирования и развития трудового 
потенциала организации. Раскрыта структура этой системы, отражающая 
основные элементы. Предложен алгоритм построения системы мотивации, 
который предполагает учет и согласование интересов, как отдельных 
работников, так и организации в целом.  В процессе исследования  нашли 
применение  методы: анализа и синтеза, системного подхода. 
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Система мотивации, персонал, трудовой потенциал организации, этапы 

создания системы мотивации. 
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Традиционно трудовой потенциал организации рассматривается как 
сумма некоторых личностных и деловых характеристик коллектива 
сотрудников, отражающих готовность  персонала организации к 
результативной трудовой деятельности [1, с. 77]. 

С другой стороны, способности и навыки отдельного человека, 
соединяясь со способностями и навыками других в процессе обмена опытом 
или совместной деятельности, дают положительный синергетический эффект 
для организации, который выражается в расширении её возможностей при 
минимальных затратах. Необходимым условием возникновения такого 
эффекта является создание комплексной системы мотивации, которая 
схематично представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Комплексная система мотивации 

 
Обзор литературных источников позволил определить следующий 

алгоритм построения комплексной системы мотивации:  
1. Разработка целей комплексной системы мотивации в соответствии 

с интересами предприятия и проведение их временной и иерархической 
декомпозиции.  

2. Определение мотивирующих и демотивирующих факторов. Данный 
этап позволит выделить наиболее значимые мотивирующие факторы для 
отдельных групп сотрудников и оценить возможность их реализации в 
организации, а также минимизировать негативные последствия 
демотивирующих факторов, связанных с  высоким уровнем конфликтности в 
коллективе, недостатком взаимоуважения и недоверием сотрудников к 
нововведениям. Указанные меры позволят в значительной мере снизить риск 
провала внедряемых изменений.  

3. Разработка проекта системы материальной мотивации, которая 
будет включать в себя систему оплаты труда персонала и систему льгот. 
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Разработка системы оплаты труда персонала предполагает проведение 
оценки сложности, напряжённости и условий труда, уровней квалификации, 
значимости должностей/рабочих мест для организации. Установить 
постоянную часть зарплаты сотрудников можно, например, с помощью 
системы грейдов, устанавливающей нескольких уровней зарплаты для 
работников одной и той же специальности или должности. Система грейдов 
мотивирует работника строить карьеру внутри своего уровня в организации. 
При этом для повышения зарплаты не требуется повышения в должности - 
достаточно получить более высокий грейд, набрав определенное количество 
баллов, по заранее установленным критериям. Следующим шагом является 
установление переменной части заработной платы. С этой целью 
разрабатываются ключевые показатели эффективности для всех должностей 
организации, а также критерии их измерения и прозрачные для сотрудников 
матрицы премирования. 

Разработка системы льгот предполагает проведение анализа 
потребностей сотрудников/руководителей в получении тех или иных льгот, 
например по «принципу кафетерия» в соответствии с которым служащим 
позволяется выбирать в допустимых пределах пакет дополнительных 
вознаграждений, в наибольшей мере отвечающих их потребностям. Также 
рассматривается целесообразность введения денежных компенсаций за отказ 
от использования льгот.[2, c. 112]. 

4. Разработка проекта системы нематериальной мотивации. На этом 
этапе проводится оценка удовлетворенности сотрудников условиями труда, 
психологическим климатом и стилем руководства в компании, собираются и 
оцениваются пожелания и предложения работников. Далее разрабатывается 
программа внедрения нематериальной мотивации сотрудников, которая 
также включает обучение руководителей навыкам нематериальной 
мотивации и коучинга сотрудников.  

5. Обсуждение и корректировка проекта новой системы мотивации, 
разработка плана безболезненного внедрения изменений. 

6. Проведение тестового прогона и последующий анализ изменений в 
производительности труда и настроении сотрудников. На данном этапе 
оценивается полученный результат от внедрения новой системы мотивации 
и делается вывод об эффективности проекта. При необходимости в проект 
вносятся все необходимые изменения. 

7. Внедрение предполагает оповещение всех сотрудников о начале 
действия в организации новой системы мотивации труда, и вытекающих из 
этого новых преимуществ для них. Кроме того, сотрудники под подпись 
должны ознакомиться с новым положением о системе оплаты труда. Оплата 
труда, как и условия его организации, определяются трудовым договором, и 
об их предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших их 
необходимость, работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца [3]. Во время этого срока сотрудники 
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смогут оценить изменения в их заработной плате, сделать выводы и в случае 
необходимости поменять свое поведение или отношение к работе. 
Менеджерам проекта по оплате труда нужно быть готовым к тому, чтобы 
оказывать всю необходимую консультационную поддержку сотрудникам. 

8. Осуществление пилотного проекта. Если в организации несколько 
подразделений, то осуществляется пилотный проект, т.е. сначала данная 
система внедряется на одном участке, после чего анализируются результаты 
и ошибки, происходит доработка системы и только потом она внедряется во 
всей организации. 

Таким образом, для того чтобы трудовой потенциал организации 
использовался максимально эффективно, нужно изучить потребности 
сотрудников и построить комплексную систему мотивации в организации. В 
данной статье нами была предложена технология разработки подобной 
системы и рассмотрены особенности её построения на каждом этапе. 
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определению сущности кредитной политики банка, дано авторское видение 
ее механизма, выделены факторы, которые влияют на кредитную политику 
банков,охарактеризованы негативные проявления кредитной политики 
отечественных банковских учреждений, предложены направления 
повышения ее эффективности. 

Ключевые слова 
Механизм, кредитная политика, кредитный портфель, кредитные операции, 

кредитный риск, проблемные кредиты, эффективность. 
 
Постановка проблемы. Необходимость формирования обоснованной и 

эффективной кредитной политики каждым коммерческим банком в 
современных экономических условиях связана, прежде всего, с важностью 
активизации положительного влияния кредитных отношений на объем и 
структуру денежной массы в стране и, как след, на стабильность денежной 
единицы, а во-вторых, с обеспечением потребности в дополнительных 
источниках финансирования расширенного воспроизводства. 

Реальная действительность подтверждает факт, что проблемы в 
функционировании кредитной системы влияют на все экономические 
процессы. Поэтому чрезвычайно актуальным является вопрос поиска 
направлений корректировки и усовершенствования механизма кредитной 
политики коммерческих банков. 

В первую очередь, речь идет о повышении эффективности кредитных 
операций банков, которые были и являются основным источником 
доходности отечественных коммерческих банков. Анализируя состояние 
банковской системы в РФ, и причины, приведшие к негативным 
последствиям ее функционирования в настоящее время, следует обратить 
внимание, что увеличение объемов банковского кредитования 
сопровождалось значительным повышением рисков, самым влиятельным из 
которых был кредитный. Исходя из этого, ключевой предпосылкой 
исправления такой ситуации является формирование взвешенной кредитной 
политики каждым отдельным банком. В процессе ее реализации важно 
учитывать дилемму «к необходимость-риск», особенности организации 
кредитных операций. Большое значение приобретает формирование и 
моделирование качественного кредитного портфеля, использование 
объективных методик оценки кредитоспособность заемщика и тому 
подобное. 

Стоит отметить, что в практической плоскости реализация кредитных 
отношений связана с обеспечением доходности каждого кредитного проекта, 
каждой кредитной операции. При таких условиях насущной проблемой для 
каждого коммерческого банка становится проблема выбора параметров 
эффективности кредитования субъектов экономической деятельности, 
населения и тому подобное. Учитывая мотивационный характер кредитных 
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отношений, очевидно, что такие параметры обусловлены возможностью и 
целесообразностью заключения кредитного соглашения как для кредитора, 
так и для заемщика. Эти обстоятельства, безусловно, влияют на содержание 
и механизм кредитной политики на микроуровне, на процесс управления 
кредитным портфелем банков, то есть на весь процесс организации 
кредитной деятельности банка. В то же время, разрабатывая собственную 
кредитную политику, которая определяет характер и структуру кредитного 
портфеля, коммерческие банки должны определить и организационные 
аспекты процесса кредитования. 

Таким образом, объективная необходимость обоснования 
действенных и инновационных управленческих решений в сфере разработки 
и реализации кредитной политики определяет актуальность исследования 

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе 
проблематика относительно определения теоретических основ 
формирования и реализации кредитной политики банка, как показало 
исследование, отражена в трудах А. Васюренко. У. Владичина, В. Вовка, А. 
Волчанки, И. Гуцала, В Мищенко, С. Науменковой, Г. Пановой, Н. 
Славянской, где значительное внимание уделено освещению сущности, 
функций и принципов формирования кредитной политики банка, а также 
факторов влияния на эффективность ее реализации. 

Однако механизм и направления реализации кредитной политики 
банков в современных условиях требуют углубленного изучения и 
корректировки, учитывая особенности экономического и политического 
среды нашей страны. 

Постановка задачи. Соответственно, целесообразной является 
систематизация теоретических подходов и практического опыта по 
формированию и реализации кредитной политики коммерческих банков, в 
том числе, в условиях экономической нестабильности, что позволит 
определить ориентиры для ее дальнейшего совершенствования и повышения 
эффективности. 

Целью статьи является систематизация научных подходов к 
определению сущности кредитной политики банка, уточнение механизма ее 
формирования и реализации, значение направлений повышения ее 
эффективности. 

Изложение основного материала исследования. Рассматривая 
теоретические основы формирования и реализации кредитной политики 
коммерческого банка, нельзя не отметить тот факт, что существует 
определенная дискуссионность при определении данной дефиниции.  

Большинство современных ученых формируют представление о 
кредитной политике как о комплексе управленческих стратегических и 
тактических мероприятий (решений), которые, во-первых, находят свое 
отражение в определении целей, принципов, параметров, этапов процесса 
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кредитования в конкретном банке; во-вторых, реализуются через кредитный 
механизм (процесс); в-третьих, находят свое отражение в специальном 
документе; в-четвертых, должны коррелировать с депозитной политикой 
банка. 

Следовательно, по нашему мнению, кредитная политика 
коммерческого банка как элемент общей банковской политики теснейшим 
образом связана с депозитной политикой, является совокупностью 
стратегических и тактических решений, которые находят свое отражение в 
специальном документе, где определяются перспективные и точные цели 
кредитования, его параметры и процедура, и реализуется через кредитный 
механизм.  

Важное значение играет оформление кредитной политики в 
документарном виде - нормативная основа, а также утверждение кредитного 
механизма - прикладной аспект, который обеспечивает ее практическую 
реализацию на уровне каждого банка. 

Документы кредитной политики являются документами практической 
реализации общих положений кредитной политики банка. К ним относятся 
как правило следующие: «О кредитном комитете», «О залоге», «Об оценке 
финансового состояния заемщика», «О порядке создания и использования 
резерва для возмещения возможных потерь от кредитных операций банка» и 
некоторые другие. 

Механизм кредитной политики коммерческого банка, по нашему 
мнению, содержит пять главных блоков: подготовительный, 
организационный, функциональный, контрольно-аналитический, 
корректирующий. В рамках очерченных блоков предусмотрено выполнение 
последовательных этапов. 

Детализируем содержание некоторых основных элементов данного 
механизма. 

Следует конкретизировать перечень возможных факторов влияния на 
кредитную политику коммерческого банка. Так, к важнейшим экзогенным 
факторам относятся: общее состояние экономики страны, темпы инфляции, 
особенности денежно-кредитной политики центрального банка, уровень 
доходов населения, конъюнктура на кредитном рынке уровень цен на 
банковские кредитные продукты. К важнейшим эндогенным факторам, 
определяющих кредитную политику банка, относятся: объем привлеченных 
и заимствованных ресурсов или кредитный потенциал банка, структура и 
стабильность депозитной базы, структура и качество кредитного портфеля, 
спектр кредитных продуктов и тарифы на кредитное обслуживание, условия 
кредитования, профессионализм и опытность кадрового состава банка, 
специализация банка и его территориальное размещение [2, с. 104]. 

Главными субъектами формирования и реализации кредитной 
политики банка выступают следующие: 
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1). Комитет по кредитной политики (Кредитный комитет), на который 
возложена главная ответственность за разработку кредитной политики и 
механизма ее реализации, и который возглавляет, как правило, руководитель 
банка; 

2). Кредитное управление (кредитный департамент) - анализирует 
подготовленный проект кредитной политики, вносит предложения и 
замечания к нему, доказывает содержание проекта до кредитных отделов 
всех филиалов банка и контролирует их работу; 

3). Правления банка - утверждает проект кредитной политики банка; 
4). Специалисты кредитных отделов - реализуют кредитную политику. 

К задачам работников фронт-офиса банка относятся: привлечение клиентов 
с помощью ин-формирования о существующих кредитных продуктах; анализ 
документов, предоставляемых клиентом с целью получения кредита и 
проведения предварительного интервью с ним; оценка предмета залога; 
анализ кредитоспособности клиента и принятие решения о выдаче кредита 
или отказе в его предоставлении; согласование параметров и заключение 
кредитного соглашения с клиентом и тому подобное. К задачам работников 
бэк-офиса банка относятся: прием от подразделений фронт-офиса кредитных 
сделок и проверка полноты и правильности оформления предоставленного 
пакета документов; осуществление контроля за установленными лимитами 
кредитования; обеспечение перечисления средств для кредитования; 
сопровождение кредитной операции (начисление процентов и комиссии, 
контроль за своевременностью и полнотой погашения задолженности по 
кредиту); формирование и отражение в учете резервов для возмещения 
возможных потерь по кредитным операциям прочее. 

5) Ревизионная комиссия и Наблюдательный совет банка 
контролируют соблюдением установленных параметров кредитной политики 
и законодательных и нормативных требований к процедурам кредитования. 

По мнению И. Гуцало на микроэкономическом уровне действенность 
кредитного механизма проявляется в финансовой устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности и прибыльной деятельности как 
кредитора, так и должника, а поэтому определяется степенью 
мотивированности кредитных отношений: экономической необходимостью, 
финансовой возможностью и коммерческой их целесообразностью [1, с. 13]. 
При этом, эффективное функционирование кредитного механизма при 
прочих равных условиях состоит в сбалансированности как депозитных, так 
и кредитных операций, а организация кредитования должна соответствовать 
определенным параметрам эффективности, которые для каждого участника 
кредитных отношений отличаются учитывая его роль в экономических 
процессах. 

Для банков параметры эффективности преимущественно сводятся к 
получению оптимального соотношения доходности и ликвидности при 
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минимизации кредитного риска. 
По нашему мнению, действенность кредитного механизма также 

зависит и от прозрачности и четкой регламентации организационной 
составляющей реализации кредитных отношений. 

Можно согласиться также с мнением О. Волчанки, что общая 
диагностика разработанной кредитной политики банка должна включать: 1) 
внутреннюю сбалансированность целевых показателей по отдельным 
направлениям кредитной политики банка; 2) допустимость уровня рисков, 
экономический эффект, связанный с реализацией кредитной политики [5, с. 
73]. 

Зачастую кредитная политика банка различается по следующим 
типам: осторожная (консервативная), умеренная или агрессивная (рисковая). 
Особенности этих типов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1  
Особенности различных типов кредитной политики банка 

Тип кредитной 
политики банка 

Приоритеты Признаки и специфика 
реализации 

Осторожная 
(консервативная) 

Приоритет отдавать 
предпочтение 
жесткому контролю 
за уровнем 
кредитного риска. 
Такая политика 
характерна для 
нового банка, или 
банка, который уже 
имеет существенные 
проблемы с 
качеством 
кредитного 
портфеля 

Преобладают краткосрочные 
кредиты, основательная оценка 
кредитоспособности заемщика 
и существенный перечень 
условий для предоставления 
кредита; высокие процентные 
ставки по кредитам, жесткие 
процедуры ликвидации 
проблемной задолженности. 
Удельный вес кредитов в 
общем объеме рабочих активов 
банка не более 30%, банк 
обеспечивает свою 
прибыльность за счет менее 
рискованных активных 
операций. 

Умеренная Приоритет 
поддержание 
среднего уровня 
риска, который 
удерживать 
финансовую 
стабильность банка 
в краткосрочной и 
долгосрочной 
перспективе. Такая 
политика присуща 
надежным банкам с 

Превалируют типовые 
(стандартные) условия 
кредитования, имеет место 
пролонгация и 
реструктуризации кредитной 
задолженности. 
Удельный вес кредитов в 
общем объеме рабочих активов 
составляет 30-50%. 
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достаточным 
опытом работы в 
сфере кредитования. 

Агрессивная (рисковая) Приоритет-
максимизация 
доходов от 
кредитной 
деятельности и 
расширения ее 
объемов, несмотря 
на высокий уровень 
кредитного риска 

Превалируют кредиты более 
рисковым категориям 
заемщиков, охватывается 
максимально возможное 
количество клиентов, имеют 
место долгосрочные кредиты, 
невысокие процентные ставки, 
имеет место пролонгация долга. 
Удельный вес кредитов больше, 
чем 50% от общего объема 
рабочих активов 

 
В настоящее время банковские учреждения несут значительные 

убытки от кредитной деятельности, поскольку многие из них проводят 
слишком рискованную кредитную политику. Такая ситуация осложняется 
политическим и экономическим кризисом в обществе, поскольку 
значительное количество предприятий и физических лиц испытывают 
проблем в текущей деятельности, не имеют возможности своевременно 
погашать существующие кредитные обязательства перед банками и получать 
новые кредитные ресурсы. 

В целом, на современную кредитную политику отечественных 
коммерческих банков негативно влияют следующие факторы: 

 неравномерность регионального развития банковской системы; 
 жесткая межбанковская конкуренция за отсутствия значительных 

разниц в процентных ставках по депозитам и кредитам, что приводит к 
сокращению маржи; 

 высокие кредитные риски и несовершенные методы их оценки и 
управления; 

 неустойчивая ресурсная база банков вследствие значительного 
оттока депозитов; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения, 
несовершенство нормативного обеспечения кредитной политики банка; 

 рост политических и экономических рисков, инфляция, что 
приводит к замедлению потребления и сокращение количества 
платежеспособных заемщиков. 

Учитывая уменьшение количества надежных заемщиков, в их отборе 
банками доминировали качественные (в частности, надежность), а не 
ценовые факторы.  

Основными негативными проявлениями современной кредитной 
политики коммерческих банков России выступают: 
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 сокращение объемов дешевых кредитных ресурсов, что 
свидетельствует о низком уровне их доступности на финансовом рынке; 

 рост доли проблемных кредитов через преимущественно 
агрессивную кредитную политику; 

 почти полное прекращение кредитования на долгосрочной 
основе; 

 концентрация кредитных ресурсов преимущественно в банках 
первой десятки, которые составляет около 68,61% от общего объема 
предоставленных кредитов; 

 кредиты физическим лицам составляют наименьший удельный 
вес; 

 малый объем кредитных ресурсов в иностранной валюте; 
 во время кредитования основное преимущество предоставляется 

торговли и промышленности, уменьшается доля кредитов на строительство, 
транспорт и инфраструктуры, сферы экономической деятельности; 

 во время формирования кредитных ресурсов приоритетным 
является кредитование коллективных и частных предприятий 
негосударственной формы собственности [3, с. 126]. 

 Учитывая приведенное, предлагаются следующие направления 
повышения эффективности кредитной политики в нынешних экономических 
реалиях: 

 регулярный анализ состояния кредитных отношений с каждым 
отдельным заемщиком, заключается в оценке изменений 
кредитоспособности клиента и определении необходимых мер в случае 
возникновения проблем, в частности изменения условий выдачи новых 
кредитов, ограничения дальнейшего кредитования (с использованием 
аппарата корреляционно-регрессионного анализа, который позволит 
отобрать наиболее влиятельные факторы и количественно описать их 
влияние); 

 обоснована оптимизация кредитного портфеля банка по 
приоритетным признакам - категории заемщиков, срокам кредитов, по 
доходности - с использованием инструментария математического 
моделирования; 

 выбор действенных методик оценки доходности кредитной 
деятельности банка с использованием методов эконометрического анализа и, 
прежде всего, метода анализа стохастических границ - stochastic frontier 
analysis, SFA; 

 просмотр депозитной политики банка, поиск инновационных 
путей укрепления и наращивания слабой ресурсной базы банков; 

 установление более жестких требований к кредитованию, 
которые согласно Закону Додда-Фрэнка предусматривающие: отмену 
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вознаграждений и премий для кредитных менеджеров в зависимости от сумм 
долга по кредитам, определения вероятности возврата долга заемщиком в 
установленный срок, уведомление заемщиков об изменении процентных 
ставок за 6 месяцев до их изменения; стимулирование досрочного погашения 
кредитов; 

 усиление контроля за кредитными рисками и формирования 
действенных систем управления кредитным риском в каждом банке; 

 установление количественных нормативов (требований) к 
соотношению стоимости залога и размера кредита (LTV - Loan to Value ratio), 
отношение максимальной суммы платежа по кредиту к доходу заемщика (PTI 
– Payment to income), минимальной суммы первого платежа по кредиту; 

 «очистки» балансов банков от недействующих («токсичных» или 
проблемных) кредитов; 

 совершенствование кредитных технологий, особенно для 
заемщиков-физических лиц, ориентация на понятные потребителю 
кредитные продукты, которые бы не требовали значительных затрат со 
стороны банка, 

 привлечение к работе в банке опытных менеджеров, которые 
обладают навыками разработки и внедрения пакетных кредитных услуг, 
достижение высокого качества сервиса и уровня дифференциации 
банковского бренда; 

 своевременное изучение ценовой чувствительности 
потребительского сегмента, который обслуживает данный банк, 
установления обоснованной цены на кредиты [4, с. 43]. 

Выводы из проведенного исследования. На основе проведенного 
исследования было установлено, что кредитная политика коммерческого 
банка как элемент общей банковской политики теснейшим образом связана с 
депозитной политикой, является совокупностью стратегических и 
тактических решений, которые находят свое отражение в специальном 
документе, где определяются перспективные и текущие цели кредитования, 
его параметры и процедура, и реализуется через кредитный механизм. На 
современную кредитную политику отечественных коммерческих банков 
негативно влияют следующие факторы: неравномерность регионального 
развития банковской системы; жесткая межбанковская конкуренция за 
отсутствия значительных разниц в процентных ставках по депозитам и 
кредитам, высокие кредитные риски и несовершенные методы их оценки и 
управления, неустойчивая ресурсная база банков, низкий уровень 
финансовой грамотности населения, несовершенство нормативного 
обеспечения кредитной политики банка, рост политических и экономических 
рисков, инфляция, сокращение количества платежеспособных заемщиков. 
По результатам исследования предложен авторский вариант механизма 
кредитной политики коммерческого банка и ряд мер по повышению ее 
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эффективности. В дальнейших исследованиях целесообразно больше 
внимания, по нашему мнению, уделить вопросу управления проблемными 
кредитами банков и методам оценки и управления кредитных рисков. 
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РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается тенденция развития пищевой 

промышленности России. Раскрывается значение пищевой промышленности 
в экономике страны и для населения в целом. Также рассматриваются 
проблемы развития отрасли.  
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Пищевая промышленность, подотрасли, объем производства 
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DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY OF RUSSIA 

 
Abstract 

 In this article, the development of the food industry in Russia is considered. 
The significance of the food industry in the country's economy and for the 
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population as a whole is revealed. The problems of the industry development are 
also considered. 

Key words 
Food industry, sub-sectors, volume of production. 

 
Пищевая промышленность является важнейшей отраслью хозяйства, 

которая создает путем переработки сельскохозяйственного сырья пищевые 
продукты. В пищевую промышленность входят более 20 отраслей и 60 
подотраслей, главные из которых (по удельному весу в производстве 
продукции в отрасли): мясная, молочная, хлебопекарная, рыбная, 
маслобойно-жировая, мукомольная. Продукция пищевой промышленности 
изготавливается из сырья растительного и животного происхождения, 
поэтому она наиболее тесно связана с сельским хозяйством. В связи с этим 
ей характерны своеобразное размещение ее предприятий и особый характер 
их работы.  

К пищевой промышленности относятся предприятия, которые 
производят готовые пищевые продукты и полуфабрикаты, безалкогольные 
напитки, ликероводочную продукцию и табачную продукцию. 

Главная функция пищевой промышленности – обеспечение населения 
различными продуктами питания в том объеме и ассортименте, которые 
необходимы для сбалансированного и правильного питания. Пищевая 
промышленность занимает третье место среди отраслей производящих 
промышленную продукцию. Следовательно, пищевая промышленность 
играет важнейшую роль в жизни общества и занимает высокое место в 
структуре народнохозяйственного производственного комплекса. 

На долю предприятий пищевой промышленности приходится 17% 
объема всего производства промышленного комплекса России. По данным 
государственной статистики РФ по итогам 2016 года объем отгруженных 
товаров собственного производства пищевой промышленности РФ составил 
6,3 трлн. рублей, что составляет 18,47% объема отгруженных товаров 
обрабатывающей промышленности. 

Анализ показателей объема показывает, что в 2015 году объемы 
производства пищевой промышленности возросли на 23,4%, а в целом за 
последние 6 лет объемы производства увеличились почти вдвое. Динамика 
роста довольна высока и стабильна – выпуск продукции пищевой отрасли 
увеличивается на 7-10% ежегодно. Это в наибольшей степени связано с 
внедрением правительством России политики импортозамещения. 
Планируется, что в ближайшие годы тенденция роста будет сохраняться. 

Однако следует отметить, что данное увеличение объема отгруженных 
товаров в денежном эквиваленте связано с ростом цен на товары. Индекс 
производства в 2016 году по отношению к 2015 году равен 102,4%, а средний 
прирост за 5 лет составляет 2,8%. 
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С 2010 года наблюдалось значительное сокращение числа 
предприятий пищевой промышленности, что связано с влиянием 
экономического кризиса. С 2013 года число предприятий начало возрастать. 
Однако, несмотря на существующую тенденцию роста числа действующих 
предприятий в отрасли, численность работников, занятых в данной отрасли 
снижается с 2005 г. В первую очередь это связано с внедрением в 
производство новейшего оборудования и автоматизацией рабочего процесса. 

Существует ряд проблем пищевой промышленности, в первую 
очередь они связанны с самой спецификой пищевой промышленности, из-за 
отсутствия опыта и более современного, инновационного оборудования. 
Ведь с помощью некоторого оборудования можно не только улучшить 
качества, но и сократить затраты. 

В целях повышения эффективности деятельности пищевой отрасли 
Министерством сельского хозяйства России разработана «Стратегия 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации до 2020 года». Ее цели следующие: 

- повышение объема выпускаемой продукции; 
- модернизация производства и наращивание производственных 

мощностей; 
- рост конкурентоспособности товаров отечественного производства; 
- увеличение объемов экспорта [3]. 
Список использованной литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики // статистический 
сборник «Промышленность в России», 2016 http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
b16_48/Main.htm 
2.  Федеральная служба государственной статистики // краткий 
статистический сборник «Россия в цифрах»: с , 2017. – 513 с. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/rus17.pdf 
3.  Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации до 2020 года. 
http://static.government.ru/media/files/65bZISIOP6bA0VSJ67GnnpKIhhoHhxgP
.pdf 

 © Валиева Э.И., 2018 
 
 
 

Валиева Р.В. 
Набережночелнинский Институт К(П)ФУ, 

г. Набережные Челны, РФ 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОГОВОРА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

 
В современных рыночных условиях нередко возникают ситуации, при 
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которых хозяйствующим субъектам недостаточно собственных средств для 
осуществления деятельности. Для наиболее эффективного использования 
имеющегося у организаций имущества возможно совместное его 
объединение на основе заключения договора совместной деятельности. 
Данная форма организации бизнеса позволяет объединить усилия 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, их 
финансовые и материальные средства для совместного ведения 
предпринимательской деятельности, воспользоваться навыками и умениями 
многих людей, позволяет разделить риски и прибыли от совместной 
деятельности [2, с. 4]. 

Простое товарищество образуется в результате подписания договора о 
совместной деятельности. По договору простого товарищества двое или 
несколько лиц  обязуются соединить свои вклады и совместно действовать 
без образования юридического лица для извлечения прибыли или 
достижения иной, не противоречащей закону цели [1].  

Основные преимущества использования договора совместной 
деятельности для взаимодействия участников инвестиционного проекта 
заключаются в следующем:  

1) участники простого товарищества преследуют единую (общую) 
цель, что является важным условием эффективной реализации 
инвестиционных проектов; 

2) участникам инвестиционного проекта не нужно образовывать 
юридическое лицо и нести, связанные с этим, расходы; 

3) простая схема привлечения и выхода участников проекта из 
совместной деятельности, основанной на подписании или расторжении 
договора о совместной деятельности; 

Договор простого товарищества в отличие от договора о создании 
полного товарищества заключается на определенный срок, а любой 
инвестиционный проект имеет ограниченную во времени 
продолжительность, поэтому заключение договора о совместной 
деятельности на срок «жизни» проекта выгодно всем участникам и позволяет 
легко выйти из проекта. 

4) возможность участия в проекте на основе вкладов, как 
имущественного, так и неимущественного характера, например, деловых 
связей, опыта, деловой репутации и других материальных и нематериальных 
активов; 

5) прибыль и расходы, связанные с совместной деятельностью в 
проекте, распределяются на основе соглашения между участниками, что 
позволяет эффективно распределить риски проекта и повысить его 
устойчивость [3, с. 83]. 

Начиная с 2012 в силу вступил Федеральный закон № 335-ФЗ «Об 
инвестиционном товариществе», он более четко регулирует особенности 
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договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 
совместной инвестиционной деятельности. С его принятием появились 
эффективные формы коллективного инвестирования проектов с высоким 
уровнем риска, каковыми являются большинство инновационных проектов. 

Таким образом,  интегрированные структуры взаимодействия 
участников проекта на основе совместной деятельности получают 
преимущества по сравнению с обычной формой взаимодействия участников 
проекта, такие как получение мультипликативных эффектов от 
использования инвестиционных возможностей участников проекта, 
снижение издержек реализации проекта, ускорение реализации проекта 
путем согласования потоков проекта.  Такая форма взаимодействия 
открывает огромные возможности для привлечения инвестиций и развития 
инноваций. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные проблемы в области управления 
муниципальной собственностью, в частности проблемы приватизации 
муниципального имущества, улучшение механизмов эффективности 
управления муниципальной собственностью Предметом рассмотрения 
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являются подходы к совершенствованию управления, приватизации 
муниципальной собственности. 

В статье раскрываются проблемы процесса приватизации 
муниципальной собственности. В рамках исследования рассматриваются 
важные аспекты развития управления муниципального имущества.  

Ключевые слова 
Муниципальная собственность, приватизация,  

органы местного самоуправления. 
 
«Приватизация в широком смысле понимается как один из институтов, 

регулирующий экономику через сокращение государственного сектора и 
увеличение вклада частного сектора в хозяйственное развитие. Приватизация 
в узком смысле понимается как полная или частичная передача права 
собственности на капитал определенному кругу физических и юридических 
лиц»[3, c.11]. Однако в Федеральном законе от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" дает 
конкретное определение приватизации «Под приватизацией 
государственного и муниципального имущества понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
в собственность физических и (или) юридических лиц»[10, Ст.1]. 

Как бы то ни было, приватизация должна способствовать усилению 
конкуренции экономики страны в целом и повышать эффективность 
использования объектов хозяйствования. 

Сложность вопроса о приватизации обусловлена рядом причин: 
1. Приватизация, как и многие другие реформы, после распада СССР 

проводились в России спонтанно, без разработки предварительных 
программ, без учета экономических возможностей государства. Значение, 
место и роль приватизации в преобразованиях общества и государства не 
были заранее определены. 

2. Приватизация была задумана как политическая, а не экономическая 
задача. Она была неким противостоянием законодательной и 
исполнительной ветвями власти, противостоянием между Президентом 
Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации по 
вопросам приватизации государственного имущества. 

3. Отсутствие нормативной базы, которая будет регулировать правила, 
порядок, процедуру приватизации. 

4. Отсутствие критерия и основания отнесения государственного или 
муниципального имущества к числу подлежащих приватизации или, 
наоборот, не подлежащих приватизации. 

5. Не учитывались интересы и права большинства населения и 
принцип равенства граждан при осуществлении массовой приватизации, 
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таким образом, приватизация резко увеличила расслоение общества. 
Как одну из наиболее важных проблем можно выделить проблему 

приватизации объектов недвижимости. К недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства. 

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 года № 631 
«Об утверждении порядка продажи земельных участков при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий, расширении и 
дополнительном строительстве этих предприятий, а также предоставленных 
гражданам и их объединениям для предпринимательской деятельности», 
пунктом 7 был утвержден порядок продажи земельного участка при 
приватизации государственных, муниципальных предприятий, однако, в 
плане приватизации требовалось отражение полной информации о 
земельном участке и в начальную цену приватизируемого предприятия не 
включалась стоимость земельного участка; когда же определялась цена 
уставного капитала акционерного общества, то нормативная цена земельного 
участка не включалась в уставный капитал. 

В настоящее время приватизация земельных участков осуществляется 
исключительно на безвозмездной основе. Земельный кодекс РФ в п.1 ч.1 ст. 
39.1 и ст. 39.5 дает перечень случаев, когда гражданин или юридическое лицо 
может получить земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, в свою собственность безвозмездно. Главная проблема 
приватизации состоит в том, что нет единых критериев и оснований, по 
которым необходимо разграничивать муниципальное  имущество и 
имущество, разрешенное для приватизации. 

Приватизация муниципальной собственности представляет собой 
передачу прав собственности от органов местного самоуправления к 
юридическим и физическим лицам. 

Приватизация основывается не равенстве покупателей и осуществляе
т-ся в соответствии с ежегодным планом о приватизации. 

С 2001 года в России действует ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». За 15 лет многие статьи закона были 
изменены, но не смотря на это в законодательстве все еще есть пробелы, из - 
за которых в стране процветает коррупция и беззаконие. 

Какова же основная цель приватизации? В первую очередь улучшение 
экономики города, деятельности социально важных предприятий, наиболее 
полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 

Но к достижению эти целей стоит множество преград. Самая главная 
это слабая законодательная база. В РФ стоит вопрос о проблеме 
законодательных пробелов, в том числе и правовом регулировании 
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приватизации. Так же можно выделить и другие проблемы. 
Законом определена категория государственной и муниципальной 

собственности отнесенная к предприятиям производящих продукцию, 
имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной 
безопасности государства, но нет не каких критериев определения такой 
собственности. Значит, что Правительство РФ формирует список таких 
предприятий лишь на свое усмотрение. На свое же усмотрение может отдать 
любое предприятие на приватизацию. 

Законом должны быть определены критерии для распределения 
предприятий на различные группы. Так же законом должна быть запрещена 
приватизация, как полная, так и частичная, определенных групп 
предприятий. Например предприятия имеющие стратегическое значение для 
обороны страны, для экономики страны, а так же защиты здоровья и прав 
человека. Так же суда можно отнести производство кислоты, производство 
химических веществ из нефти или газа, производство деталей при помощи 
порошковой металлургии. 

С появлением процесса приватизации получили широкое 
распространение новые для России виды экономических преступлений: 
подделка ценных бумаг, мошеннические операции с ваучерами, финансовые 
пирамида и другие. 

Наибольшее внимание заслуживают криминальные банкротства 
предприятий и незаконная приватизация муниципальной и государственной 
собственности. Привод предприятия к несостоятельности человек может 
решить свои финансовые проблемы, но это всегда происходит не законно и 
часто за счет других собственников, акционеров и государственного 
бюджета. Так же еще одна причина криминального банкротства предприятий 
с целью изменения прав собственности. Не смотря на то, что ст. 195 УК РФ 
касающееся незаконного банкротство появились не так давно, уже 
насчитывается не мало дел по этой статьи. 

Необходимо создавать механизмы и увеличивать ответственность за 
преступления связанные с муниципальной собственностью. 

В первую очередь такие преступления влекут за собой уменьшение 
поступлений в городской бюджет от приватизации, которые и так очень 
малы. Ведь это одна из целей приватизации, но выполняется она с трудом. 

Как уже было упомянуто еще одной целью приватизации является 
улучшение работы отдельных предприятий и наиболее полное 
удовлетворение потребностей граждан, чему все выше перечисленные 
преступления так же не способствуют. Еще одним неблагоприятным 
фактором может стать покупатель, то есть будущий собственник 
предприятия. Многие предприятия после приватизации ухудшают свою 
работу, в следствии чего появляется дефицит товара. 

Для того, что бы этого не произошло, необходимо изучать 
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возможности потенциального покупателя, его цели и задачи. Так же 
необходимо создать механизмы предотвращающие и запрещающие 
последующему изменению целей и задач для собственников данного 
предприятия. Не смотря на все сложности появившиеся из - за приватизации, 
она бесспорно необходимо. Приватизация является одним из основных 
источников пополнения городского бюджета, многие предприятия улучшают 
свою работу, в связи с чем уменьшается безработица и увеличивается 
количество различных товаров на рынке. 

Муниципальная собственность является одной из форм 
собственности, установленных Российской Федерацией. Данный институт 
подлежит охране законами наравне с государственной и частной 
собственностью. По законодательству Российской Федерации наличие у 
муниципальных образований собственности обеспечивает им политическую 
независимость вслед за экономической. Но следует заметить, анализируя 
нормы закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» и 
других законов, что данная форма собственности, в отличие от иных форм, 
единственная не разбита на виды. Более того, имущество, которое может 
находиться во владении органа местного самоуправления, строго 
ограничено. И единственный законный владелец и распорядитель этого 
имущества – муниципальное образование в лице должностных лиц и органов 
местного самоуправления. По принадлежности имущества тому или иному 
субъекту публичной власти можно выделить приватизацию муниципального 
или государственного имущества. С правовой точки зрения особой разницы 
между этими двумя видами нет. Единственное серьезное отличие состоит в 
том, что в отношении муниципальной собственности процесс может 
дополнительно регулироваться местными нормативными  актами, которые, 
впрочем, не могут противоречить федеральным. Однако содержание таких 
актов, по  большому счету, в различных регионах и муниципальных округах 
не слишком отличается друг от друга. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблематике, находящиеся в области 

совершенствования управления муниципальной собственностью. Предметом 
рассмотрения автора являются актуальные проблемы управления 
муниципальной собственностью в Российской экономике. В статье отображ
ены различные предложения, для модернизации системы управления муниц
ипальной собственностью. Выделяется подход к каждому из объектов и 
достаточного обоснование каждого механизма управления позволит узнать 
преимущество возмездной эксплуатации объектов муниципального 
имущества. Рассмотрены несколько методов повышения управления и 
использования муниципальнойсобственности, такие как ,повышение уровня
 квалификации самого персонала, проведение конкурсов на руководящие 
должности  муниципальных предприятий и учреждений, мониторинг и 
оценка деятельности  работы персонала, анализ и оценка их работы по 
результатам руководимых ими комплексов. 

Ключевые слова 
Муниципальная собственность, оценка, аренда, органы местного 

самоуправления, эффективность. 
 
В настоящее время, обсуждаются актуальные проблемы управления 

муниципальной собственностью в Российской экономике. Значительным 
пробелом является отсутствие системы мониторинга недвижимости. Данная 
ситуация послужила источником к уменьшению стоимости муниципальной 
собственности ,а значит и к уменьшению доходной части в местный бюджет. 

Муниципальная собственность является одним из определяющих 
компонентов на сегодняшний день экономической системы РФ. Качество 
жизни населения муниципального образования во многом определяется за 
счет эффективности от ее использования ,а также состояния и уровня 
развития муниципальной собственности . 

В течении продолжительного времени не уделялось должного 
внимания к управлению муниципальной собственности , что повергло к 
недостаточности ее использования с максимальной выгодой. Рассматривая 
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динамику за последние пять ,шесть лет можно сделать вывод о том , что 
муниципальная собственность носит затратный характер , увеличиваются 
затраты и расходы на обслуживания ,обновление и преобразование местной 
собственности. 

Изношенность муниципальной собственности в большинстве случаев 
приводит к ликвидации данной собственности ,т.е продажа по минимальной 
цене, либо к сдаче в аренду. В современных условиях, до сих пор не 
разработана централизованная система классификации объектов 
недвижимости. В дальнейшем сложившаяся ситуация станет причиной не 
точного определения налоговой базы и множество других назревших 
вопросов. 

Бесспорно, процесс управления муниципальным имуществом 
предполагает  наибольшей эксплуатации и эффективного использования , 
посредством повышения доходности ее продажи .Таким образом повысив 
доход от имеющихся объектов муниципальной собственности. 

С целью вовлечения инвестиций и стабильного экономического роста 
следует наиболее максимально привлечь муниципальное имущество в 
хозяйственный оборот , а так же создать современный рынок недвижимости 
на уровне муниципального образования. 

Для модернизации системы управления муниципальной собственност
ью различают следующие предложения: 

–Регулирование стоимости арендной платы исходя из рыночных цен . 
–Создание единой системы управления или связующей структуры в 

случае, когда эти объекты составляют единовластие и их деление не 
возможно. 

– Формирование централизованного реестра договоров аренды и учета 
недвижимого муниципального имущества находящегося в аренде. 

–Для определения специфики управления необходима полная 
инвентаризация объектов муниципального имущества. 

–Развитие муниципально-частного партнерства. Привлечение малого 
бизнеса  с использованием муниципального имущества . 

Для увеличения роста от доходов муниципального имущества 
ожидается формирование нормативно – правовой базы, позволяющей 
задействовать такие механизмы как :  

- Доверительное управление  
- Залог 
- Внесение прав в уставной капитал. 
Единый подход к каждому из объектов и достаточного обоснование 

каждого механизма управления позволит узнать преимущество возмездной 
эксплуатации объектов муниципального имущества. Упрощение  порядка 
оформления позволит уменьшить сроки оформления и сам порядок 
оформления .Контроль за  использованием позволит дифференцировать их. 
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У местных органов самоуправления в настоящее время скалывается 
ситуация недостаточности средств для создания и реализации местных 
программ социально-экономического развития, развития экономики и 
инвестиций. Это связано в первую очередь с недостаточностью финансовых 
ресурсов, необходимых для выполнения данных обязательств. 

Сегодня,  так же, до сих пор не урегулированы проблемы связанные с 
разграничением собственности на муниципальную и частную, в связи с этим 
органы власти на уровне федерации и региона, а также муниципалитета 
продолжают выполнять не свойственные им функции в хозяйственно- 
экономическом секторе.  

Рассматривая  несколько методов повышения управления и 
использования муниципальной собственности можно выделить ,такие как  
,повышение уровня квалификации самого персонала, проведение конкурсов 
на руководящие должности  муниципальных предприятий и учреждений, 
мониторинг и оценка деятельности  работы персонала, анализ и оценка их 
работы по результатам руководимых ими комплексов. 

Вторым методом является  — это жесткий контроль над штатным 
расписанием предприятий, которое должно точно отвечать объему 
оказываемых ими работ   и услуг  

Третьим методом является  — устраивать аукционы, чтобы 
преимущество было у более выгодных проектов и инвесторов 
,предоставление  объектов муниципальной собственности в аренду на 
конкурсной основе. 

Основные требования к муниципальной собственности местным 
сообществом в отношении сдачи в аренду является такие процедуры как 
конкурс, арендная плата, аукцион и т.д. Все эти процедуры  должны 
соответствовать требованиям рынка. Продажа, аренда строений местного 
сообщества соответствует его право на приобретение старых промышленных 
объектов. Намерение последней операции является  попытка поощрить их 
новое использование после модернизации путем снабжения скидкой 
покупателю или арендатору, позволяющую покрыть свои издержки, между 
более высокой себестоимостью после модернизации объекта недвижимости 
и его рыночной ценой. 

Рассматривая некоторые зоны муниципального образования, в 
которых требуется формирование или расширение экономической 
деятельности  по предметам ведения местного управления, сообщества на 
местах могут предоставлять скидки при продаже объектов недвижимости, 
например 20 %, ,а также предоставление отсрочки за арендую плату, при 
сдаче в аренду строений муниципального образования. 

Дополнительным методом увеличения эффективности управления 
муниципальной собственностью является формирование регламента 
принятия управленческих решений при невыполнении поставленных задач 
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(например плана, бизнес-плана). «...В частности, при обосновании 
невозможности достижения цели, выполнения программ могут приниматься 
решения о реорганизации, ликвидации предприятия, учреждения, о 
приватизации муниципального имущества» и т.д. [1] 

Данный подход к оценке управления муниципальным имуществом 
позволяет раскрыть новые направления в повышении результативности и 
эффективности указанного процесса. 

Критерии Оценки и критерии результативности управления 
муниципальной собственностью. 

Эффективность управления и использования муниципальной 
собственности, является результатом  прироста качества жизни населения за  
счет целесообразного использования объектов муниципальной  
собственности. Схема оценки результативности представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1– Схема критериальной оценки результативности. 
 
Признаком производительного использования муниципального 

имущества является отношение произведенных затрат к отношению 
рентабельности использования и распоряжения муниципальным 
имуществом. Повышение производительности использования может 
происходить как при уменьшении знаменателя(снижении затрат) так и росте 
числителя(увеличение качества результата и количества). 

Все это нам позволяет выделить несколько направлений повышения 
производительности использования управления муниципальным 
имуществом: 

- Сохранение эффекта при минимальных затратах; 
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- Сохранение затрат при максимальном эффекте; 
Данные направления определяют область принятия  решений  об 

эксплуатации  и использовании муниципальным имуществом: 
При определении фактических задач повышение производительности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом, главным 
образом, ориентируются на локальную эффективность. 

Специализация структуры местных бюджетов и секторов экономики 
являются критериями действительности управления муниципальным 
имуществом, так как рост качества жизни населения в условиях рыночной 
экономики может обеспечиваться с привлечением средств от частных 
предприятий , так и использование финансовых ресурсов местного бюджета.  

Критерии целевой направленности управления муниципальной 
собственностью. 

Качество жизни населения это совокупность объективных условий 
существования человека на определенной территории и субъективную 
оценку удовлетворенностью жизнью. Для оценки результативности УМС 
рассмотрим следующие качественные и количественные изменения 
показателей качества жизни: 

1.Миграция населения. Уровень эмиграции и иммиграции отражают 
оценку населением престижности территории. 

2.Показатели «здоровья населения»: рождаемость, средняя 
продолжительность жизни, уровень заболеваемости, инвалидности. Эти 
показатели косвенно характеризуют качество и  объемы  услуг, 
предоставление которых входит в компетенцию органов местного 
самоуправления, а также объемы  средств  местного  бюджета, направленные 
на эти цели. 

3.Данные экономических составляющих благосостояния населения: 
уровень доходов (дифференциация по доходам, средний, общий); объем 
социальной помощи и части   смешенных   благ. 

Подводя итоги ,можно сделать вывод ,что проблемы управления 
муниципальной собственностью связаны прежде всего с не безупречностью 
законодательства которое не создает должным образом те условия для  
участников правовых отношений, в том числе в экономических и социальной 
сферах.   
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ПРИМЕНЕНИЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ 
РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ПАРФЮМА МАРКИ «GUCCI» 
 

Аннотация 
Настоящая статья содержит результаты исследования 

позиционирования компании Gucci путем применения инструментов 
сегментирования рынка. Сделан акцент на гипоаллерегенности как факторе 
повышения привлекательности продукта. 
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«Парфюм-это визитная карточка.  
Без аромата женщина анонимна» 

Юбер Живанши 
 
Парфюм занимает важное место в жизни людей, особенно прекрасной 

половины человечества, которая выбирает разные ароматы под настроение, 
под погоду, под время суток. Однако не только аромат является важным 
критерием выбора. Двумя важными критериями в выборе парфюма[1] 
являются: содержание эфирных масел и его гипоаллергенность. Содержание 
эфирных масел влияет на стойкость аромата, однако, у разных 
производителей разные взгляды на необходимое их количество. Поэтому 
содержание эфирных масел варьируется от 1-2% до 40%.  

Второй критерий особенно важен в наше время. Плохая экология 
сильно повлияла на наше здоровье, выросло в разы количество людей, 
страдающих астмой, организм стал более чутко реагировать на 
аллергические факторы, поэтому всё чаще возникает необходимость в 
приобретение гипоаллергенных духов. Существуют три вида: парфюм, 
способный вызвать аллергию; парфюм, который не аллергичен, однако 
подходит не всем; и гипоаллергенный парфюм, который подходит всем, к 
примеру, такой парфюм может быть с ароматами цитруса, но при этом не 
вызывать аллергию у людей, для кого цитрусы просто противопоказаны. 

Таким образом, можно выделить четыре потребительских сегмента: 
1) Низкое содержание эфирных масел и отсутствие интереса к тому, 

насколько аллергичен парфюм. Это нестойкие духи, как правило, не самого 
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высокого качества; 
2) Низкое содержание эфирных масел и гиппоаллергенность парфюма, 

люди, у которых действительно существуют серьезные проблемы с реакцией 
кожи на парфюм; 

3) Высокое содержание эфирных масел и отсутствие интереса к 
гипоаллергенности парфюма, достаточно дорогой парфюм, который, однако, 
подойдет не всем; 

4) Высокое содержание эфирных масел и гипоаллергенность парфюма, 
элитарный парфюм, который не должен вызывать аллергических реакций на 
коже, но при этом сохранять стойкость аромата. 

Рассматриваемая компания – Gucci, рассматриваемые конкуренты – 
Ева Лонгория и Ив Роше. Расположим их на карте восприятий: 

 
Рисунок 1 – Карта восприятий потребителей по сегментированию 

«Аллергенность – Процент эфирных масел» 
 
Красным выделены границы потребительских сегментов. Таким 

образом, можно отметить, что Gucci находится на границе двух сегментов, у 
такого парфюма прекрасная стойкость, обусловленная высоким 
содержанием эфирных масел. Они не вызывают аллергии, однако не входят 
в сегмент гипоаллергенных. Единственным производителем, который 
заботится о здоровье своих покупателей, является Ева Лонгория, однако, их 
ароматы не отличаются стойкостью. Ив Роше менее стойкие, чем Gucci, 
однако могут вызвать аллергию.  

В качестве вывода хотелось бы сказать, что Gucci следует обратить 
внимание на такой дорогой сегмент, как гиполлергенные духи, они сейчас 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
72 

пользуются всё большим спросом. А вот спрос на хороший и стойкий 
парфюм точно не пропадет, поэтому можно задуматься над созданием 
стойких, но гипоаллергенных духов, ведь что может быть приятнее для 
девушки-аллергика. 
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Цель исследования: обозначить проблемы сельской местности и 

определить факторы способствующие решению данных проблем. В статье на 
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анализ социально-экономических проблем территории, и предлагаются пути 
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Ключевые слова 
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Анализ темпов экономического роста, изменение факторов, влияющих 

на него, перемежающиеся спады и подъемы экономического развития лежат 
в основе работ по прогнозированию экономики, служат основой для 
выработки экономической политики государства. 

Экономический рост - это центральная проблема, стоящая перед всеми 
странами. По его динамике судят о развитии национальных экономик, о 
жизненном уровне населения, о том, как решаются проблемы 
ограниченности ресурсов. Он зависит от использования природных и 
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трудовых ресурсов, основного капитала, технологии, от социальной, 
экономической и политической структуры [1,с.61]. 

Современная социально - экономическая ситуация в России на селе 
характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его 
переходу к устойчивому развитию. Обострившиеся в сельской местности с 
началом текущих реформ кризисные явления не преодолены до сих пор. В 
связи с этим выход села на качественно новый уровень развития становится 
одной из важных государственных задач [3,с.8].  

Немецкий национальный район (ННР), наряду с другими районами 
Алтайского края имеет проблему торможения экономического роста. 
Однако, данному району присуще некоторые особенности, которые помогут 
в разрешении этой проблемы. 

В процессе анализа выявились наиболее значимые проблемы развития  
Немецкого национального района в 2016г.: 

1) объём инвестиций в основной капитал на душу населения: в районе 
составил 4855. руб.; в Алтайском крае - 11000 руб.; 

2) объём розничного товарооборота  на душу населения: в районе 
составил 17,626 тыс. руб.; в крае - 42,0 тыс. руб.; 

3) бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых 
доходов на душу населения: в районе -1088,5 руб.; в крае - 7229  руб.; 

4) средняя заработная плата: в районе – 13822,7 руб.; в крае – 16 149 
руб.; 

5) уровень безработицы в районе -6,34%; в крае - 2,64%. 
6) снижается доля сельскохозяйственных предприятий, сокращаются  

поголовье и производство животноводческой продукции; 
7) по объёму отгруженных товаров  по видам деятельности на душу 

населения  район занимает 19 место среди районов края [2].  
Также можно выделить сильные стороны ННР: 
1) район имеет большой опыт в развитии сельского хозяйства; 
2) хорошо развита розничная торговля и бытовое обслуживание; 
3) район имеет поддержку с немецкой стороны; 
4) наличие потенциальных возможностей вложения инвестиций. 
В целях обеспечения развития инновационного потенциала района 

целесообразным является создание региональных сельскохозяйственных 
кластеров.  

Предлагаем ввести на территории ННР агропромышленный кластер – 
это комплекс глубокой переработки зерновых культур и взаимосвязанных 
производств, где предприятия обеспечивают друг друга сырьем и 
продукцией. 

Для создания кластера необходимо: 
1) наличие крупного предприятия-интегратора, лидера, 

определяющего стратегию развития отрасли, таковым является предприятие 
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ООО «Брюкке» село Гальбштадт; 
2) использование конкурентных преимуществ, на территории ННР 

действую 11 предприятий производящих сельскохозяйственную продукцию; 
3) территориальная локализация, кластер будут функционировать на 

территории ННР; 
4) инновационная ориентированность. 
Центром кластера станет цех глубокой переработки зерновых и 

крупяных культур, который будет расположен в с. Гальбштадт, вокруг него 
объединятся сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 
инфраструктуры на основе договоров о стратегическом взаимодействии. 
Зерно, выращенное на полях ННР, будет поступать на завод глубокой 
переработки зерновых и комбикормовый завод. Кроме того, получаемый на 
заводе глубокой переработки зерна также пойдет на комбикормовое 
производство, которые, в свою очередь, будут снабжать сырьем 
мясокомбинат и удобрениями поля ННР. 

Предложенные мероприятия, будут способствовать достижению 
высокого уровня и качества жизни населения, основанного на опережающих 
темпах инновационного экономического роста. 
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факторы развития потенциала производственной инфраструктуры региона, а 
также отмечены основные институциональные причины (факторы) ее 
неэффективного функционирования. 

Ключевые слова 
Менеджмент, экономика, регион, региональная экономика, факторы 

развития, производственная инфраструктура. 
 
Как известно, взаимозависимость всех национальных экономик 

порождает дополнительные внешние факторы нестабильности. Регионы РФ 
в настоящее время ощущают на себе зависимость от ситуации на 
международных рынках [1, стр.177]. Мы видим это на примере конъектура 
мировых цен  на энергоносители, которая является благоприятной для 
российских нефте- и газодобывающих регионов; данный фактор, безусловно, 
содействует укреплению экономик этих регионов. Однако проблема 
обеспеченности энергией и сырьем относится к стратегическим приоритетам 
не только региональных экономик, но и для национальных экономик в том 
числе. Многочисленные попытки большинства развитых стран преодолеть 
негативные последствия высоких цен на энергоносители путем поиска новых 
источников энергии (например, наращивание объемов производства 
биотоплива) в окончательном итоге привело к росту мировых цен на такие 
товары как сахарный тростник, зерно, растительное масло. Этот рост во 
многом определил повышение и внутрироссийских цен на продукты питания, 
что потребовало ответных мер со стороны федеральных и региональных 
властей [4, стр.20]. 

Двойное давление от реализации внешнеэкономической политики 
испытывает население регионов РФ. Подтверждением этому служит два 
аспекта. Первый – существует значительная заинтересованность в доступе к 
недорогим и более качественным импортным товарам. Второй -  существует 
угроза возникновения социальных проблем из-за деградации в 
неконкурентоспособных отраслях региональной экономики. Таким образом, 
внешняя торговля оказывает значительное влияние на развитие региона, его 
внутренние социально-экономические процессы [7, стр.35]. 

Введение международных промышленных стандартов, экологических 
требований к средствам транспорта, технических характеристик 
телекоммуникационных средств, унификация систем образования 
(«Болонский процесс»), международная стандартизация в других областях 
являются стимулом к развитию международных контактов, в том числе и на 
региональном уровне. Участие в разработке международных стандартов 
предоставляет возможность учета собственных интересов, и как следствие, 
приведения внутренних нормативов в соответствие с международными 
стандартами и повышения конкурентоспособности региональных услуг и 
продукции на внешних рынках [2, стр.18]. 
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Существуют также внешние обстоятельства, которые отражаются на 
уровне регионов, мы относим такие последствия международных 
разногласий в экономической и экологической сферах.  

Можно утверждать, что такая форма международной интеграции как 
межгосударственный союз содействует развитию регионов за счет не только 
расширения рынков, но и упрощения внешнеэкономических операций и 
создания новых механизмов кооперации. В настоящий момент наиболее 
успешный опыт вовлечения регионов в подобную интеграцию представляют 
формы приграничного и межрегионального сотрудничества в Европе.  

Мы считаем, что успешное решение такой важной задачи как 
обеспечение долгосрочного экономического роста Российской Федерации 
требует слияния образования и экономики, академической науки и практики 
ведения бизнеса, технологическими укладами. Это объясняется как общей 
тенденцией повышения востребованности высококвалифицированных 
кадров, так и глобальными изменениями структур источников 
финансирования высших школ, формированием ВУЗами и бизнес-
кооперациями таких специализированных структур как научно-
производственные объединения, технопарки, бизнес-инкубаторы. Как 
правило, подобные структуры направлены на внедрение в производство 
результатов научных разработок и исследований.  

Подводя итог, мы выделили стимулирующие и препятствующие 
факторы развития потенциала производственной инфраструктуры региона, а 
также отметили основные институциональные причины (факторы)  ее 
неэффективного функционирования (табл. 1).  

Таблица 1 
Факторы развития потенциала производственной 

 инфраструктуры региона (сост. авт.) 
Развитие ПИР 

 
Положительные 
факторы 

Препятствующие 
факторы 

Негативные факторы 

1) либерализация цен на  
большинство услуг 
отраслей  
производственной 
инфраструктуры; 
2) признание права на 
частную  
собственность; 
3) наличие крупного 
внутреннего  
рынка, нуждающегося в 
услугах  
производственной 

1) размытость прав 
собственности после 
проведения 
приватизации;  
2) отсутствие 
региональных центров по 
управлению 
производственной 
инфраструктурой 

1)недостаток оборотных 
средств; 
2) высокий уровень 
налогообложения; 
3) высокий процент 
коммерческого кредита; 
4) изношенность 
основных фондов; 
5) дефицит инвестиций; 
6) отсутствие этики 
деловых отношений; 
7) отсутствие 
обоснованных пропорций 
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инфраструктуры; 
4) высокий уровень 
образования  
среди 
предпринимателей 

в выделении средств на 
развитие основного  
производства и 
инфраструктуры 
(остаточный принцип ее 
развития); 
8) отсутствие единого 
заказчика развития 
производственной 
инфраструктуры; 
9) некоординированное 
выделение средств и 
необходимость создания  
для этого специальных 
фондов; 
10) эксплуатация 
объектов инфраструктуры 
различными ведомствами, 
наличие различных 
стандартов и подходов к 
ее развитию; 
11) отсутствие 
отработанных 
механизмов проведения 
экономической и  
региональной политики 
путем развития 
производственной 
инфраструктуры 

 
Как видно из таблицы 1, многие негативные и препятствующие  

факторы возможно устранить с помощью государственного регулирования. 
В пример мы можем привести приватизацию, когда многие предприятия 
попали в ситуацию, именуемую в экономической литературе как размытость 
прав собственности –  положение, в котором формальный собственник 
определен, но реально заинтересованные в предприятии лица отсутствуют. 
Подобную ситуацию мы можем наблюдать в крупных акционерных 
обществах, которые находятся в федеральной собственности. В таких 
случаях собственником таких предприятий является государство, 
передающее свои полномочия   территориальным ведомствам или 
министерствам. Нужно отметить, что предприятия с такой формой 
собственности имеют больше зависимости от представителей 
административных органов власти, чем другие коммерческие организации. 
Таким образом, имея меньшее количество степеней свободы в решении 
глобальных вопросов по выбору стратегии развития акционерного общества, 
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руководство такого предприятия не может рассчитывать на финансовую 
поддержку со стороны государства, поскольку акционерное общество 
считается коммерческим. Отсутствие четкого распределения 
ответственности за успешное развитие предприятия между государством и 
советом директоров акционерного общества часто приводит к кризисным 
ситуациям. 

Мы утверждаем, что слабо обеспеченные права собственности 
мешают предприятиям получать долгосрочные инвестиции. Более того, 
трудности с техническим оснащением производства, слаборазвитыми 
информационными потоками, некачественной связью, низким содержанием 
НТП, создают организацию производства сильно уступающую той, которая 
требуется в высокоразвитой стране.  

Еще одним важным сдерживающим фактором развития потенциала 
производственной инфраструктуры является полное или частичное  
отсутствие региональных центров по управлению производственной 
инфраструктурой, элементы которой в настоящее время организационно 
разобщены и слабо функционируют, не имея при этом единого 
управляющего центра. Это приводит к десинхронизации развития как 
материального производства, так и сферы производственных услуг [8, стр.7]. 

Нами прослеживается закономерная связь между эффективностью 
производства и уровнем развития инфраструктуры. Ясно, что чем выше 
уровень развития инфраструктуры, тем быстрее в регион приходят 
инвестиции, а также прибывает высококвалифицированная рабочая сила. 
Более чем очевидно влияние производственной инфраструктуры на 
комплексное развитие регионов и современные интеграционные процессы. 

Несвоевременное и неэффективное решение проблем развития 
производственной инфраструктуры порождает потери на всех стадиях 
производства, в том числе и на стадии распределения продукта. Большая  
часть потерь происходит  именно в системе производственной 
инфраструктуры, в частности на стыках различных отраслей. Если бы 
регионам удалось снизить экономические потери в различных звеньях 
инфраструктуры, то темпы развития экономики как в регионах, так и во всей 
стране были бы выше.  Исходя из этого, мы можем говорить о том, что 
несовершенство инфраструктурной системы превращается в значительный 
фактор относительного замедления темпов экономического роста, и в этом 
смысле мы можем говорить об отставании развития инфраструктуры от 
прогресса основного производства. Мы считаем, что основным путем 
преодоления подобной ситуации является увеличение капитальных 
вложений в производственную инфраструктуру. 

Стоит упомянуть о так называемой «вертикали интересов», 
возникающей при сбалансированном и устойчивом развитии 
промышленного комплекса. Через создание предпосылок для 
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заинтересованности всех уровней иерархии в достижении взаимоувязанных 
целей управления объектами производственной инфраструктуры на уровне 
объекта, на уровне региона и на федеральном регулирующем уровне, она 
приводит к разбалансированности указанного процесса. Это происходит от 
того, что зачастую очень сложно бывает согласовать приоритеты в 
организации производственного процесса для коммерческих 
предпринимательских структур и для государственных структур [5, стр.34]. 

Не подвергается сомнению тот факт, что на вершине «вертикали 
интересов» федеральные структуры определяют концепцию 
предпочтительных порядков, в наибольшей степени соответствующих 
историческим тенденциям развития государственности, общественных 
отношений и национальной экономики, в то время как на коммерческом 
уровне актуальным становится обеспечение необходимой нормы 
рентабельности на вложенный капитал. 

В этой ситуации остро возникает необходимость решения проблемы 
сбалансированного и устойчивого развития промышленного комплекса на 
базе повышения эффективности функционирования системы управления его 
производственной инфраструктурой. Принятые правила сбалансированного 
и устойчивого развития хозяйствующих субъектов, в том числе и 
промышленного комплекса, становятся источником формирования 
стратегических целей развития экономического потенциала страны и, в 
частности, стратегических целей развития региональной экономики.  

Следует также отметить, что динамически изменяющиеся процессы 
экономического, социального и технического характера, а также сдвиги в 
научно-техническом прогрессе влияют на характер и содержательную 
направленность процесса функционирования объектов производственной 
инфраструктуры промышленного комплекса. Отсюда можно сделать вывод, 
что система управления производственной инфраструктурой 
промышленного комплекса не может быть разработана как однозначный 
плановый документ, отстаивающий конкретные позиции и ориентированный 
на долгосрочные процессы сбалансированного и устойчивого развития 
государства, регионов и самих промышленных комплексов. Поэтому к числу 
наиболее важных принципов обеспечения сбалансированности развития 
промышленного комплекса относится многовариантность, которая позволяет 
рассмотреть различные ситуации, с которыми может столкнуться 
деятельность объектов производственной инфраструктуры, в 
долговременной перспективе функционирования регионального хозяйства. 

К сожалению, в настоящее время негативных факторов больше, чем 
стимулирующих, и, конечно, такое положение отрицательно сказывается на 
темпах развития потенциала производственной инфраструктуры, что 
обуславливает необходимость воздействия на процесс поддержания и 
развития ПИР не только со стороны предпринимателей, но и со стороны 
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государства [6, стр.62]. 
Таким образом, в регионе к факторам, способствующим расширению 

производственных возможностей экономической системы, относятся 
благоприятные природно-климатические условия, наличие богатых 
природных ресурсов, высокий уровень культуры производства, научно-
технический прогресс и т.д. К ограничивающим факторам, помимо 
отсутствия вышеперечисленных, прежде всего относят состояние 
платежеспособного спроса и ограниченность ресурсов (в первую очередь, 
финансовых).  
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Аннотация 
Качество активов является одним из принципиальных требований, 
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которые выдвигает Центральный банк РФ коммерческим банкам для 
продолжения их работы. В данной статье рассмотрены теоретические 
аспекты оценки качества активов, внешнее и внутреннее регулирование 
соответствия структуры активов определенному уровню качества, а также 
рассмотрены текущие проблемы банков в вопросах формирования структуры 
активов. 
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Коммерческий банк при формировании своей политики должен 

ориентироваться, в первую очередь, на финансовые показатели своей 
деятельности [1]. Балансируя между предоставлением ссуд и размещением 
депозитов при составлении периодической отчетности, перед банком всегда 
встает проблема рассмотрения качества активов, которые поставлены на 
баланс. Качество активов во многом определяет стабильность деятельности 
банка, уровень его финансовой безопасности. 

Одним из основных критериев качества активов является уровень 
риска. В зависимости от групп риска активов выделяют  различные группы 
активов: кассовая наличность, выданные ссуды, инвестиции в ценные бумаги 
и нематериальные активы. Чем выше риск потерять часть вложенных средств 
из-за специфики актива, тем выше читается его риск, определенный по 
методике Банка России [4]. 

Показатель качества активов напрямую взаимосвязан с оценкой 
ликвидности активов. Простота реализации актива на рынке снижает его 
риск для банка. В связи с этим денежные средства банка считаются 
безрисковым активом даже при условии наличия гипотетических рисков, 
связанных с изменением денежной системы страны. 

Оценка качества активов является важным этапом финансового 
менеджмента для обеспечения стабильной деятельности банка. Рассчитывая 
приемлемый уровень кредитного и рыночного рисков, банк может 
ошибиться с его значением, потеряв больше активов в результате 
непредвиденных изменений. Особенно это характерно для текущего периода 
неустойчивости российской экономики [5].  

Кроме того, структура активов будет отражаться на масштабах 
деятельности банка, так как смещение структуры в направлении увеличения 
риска будет приводить к росту резервов, которые будут связывать большую 
часть средств и искажать реальное имущество предприятия, 
скорректированное на величину сформированных резервов [3].  

Банк России заинтересован в том, чтобы финансовая система страны 
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была устойчива, в частности, за счет стабильной работы банковского сектора. 
В связи с этим, в числе прочих нормативов центральный банк задает четыре 
обязательных норматива качества активов:H6,H7,H9.1,H10.1 [4]. Данные 
нормативы регулируют кредитные риски, которые принимает на себя банк, 
то есть нормативы ограничивают число крупных кредитов, кредитов на 
одного заемщика, а также выданных гарантий и поручительств. При этом 
Центральный Банк РФ терпимо относится к политике банка по 
формированию прочей структуры активов. Несоответствие нормативам 
качества активов может привести к отзыву лицензии коммерческого банка 
[4]. 

Банк обязан самостоятельно контролировать структуру активов, 
отталкиваясь от общих ограничений Банка России. Для более детальной 
работы  с активами банка разработана система коэффициентного анализа, 
базирующаяся на оценке доходности активов, соотношении групп рисовых 
активов, оценка уровня сформированных резервов. Значения по 
коэффициентам носит рекомендательный характер и используется по выбору 
каждого банка в отдельности. 

Формирование структуры активов банка актуальным вопросом для 
любого менеджера, так как по сути, сводится к вопросу выбора оптимального 
соотношения риска и доходности. Центральный Банк России определяет 
величину обязательных резервов, однако на свое усмотрение банк может 
формировать резервы и хранить средства на корреспондентских счетах Банка 
России, отказываясь от краткосрочной доходности, ли выбирая 
противоположную тактику [5]. Современный финансовый рынок 
предоставляет широкий спектр возможности по оптимизации риска с учетом 
выбора различных финансовых инструментов. Таким образом, банку 
необходимо сформировать свою тактику по работе с рисковыми активами. 

В современной кризисной для банков ситуации проблема качества 
активов разрешается проблематично. Рассмотрим структуру выданных ссуд 
российскими банками за 2017 год на рисунке 1. 

Уровень проблемной задолженности в банковской системе в 2017 году 
находился в диапазоне 12–15% [2]. Несмотря на восстановление 
экономической активности, доля проблемных кредитов на балансах банков 
еще не достигла докризисного уровня начала 2014 года. Доля просроченной 
свыше 90 дней задолженности оценивается в январе 2017 года 7,8% 
совокупного кредитного портфеля, в январе 2014 года такая задолженность 
составляла не более 5,8%. Основные риски относятся к 
реструктурированным кредитам и заемщикам с низким уровнем 
кредитоспособности [2]. 
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Источник: Статистика Центрального банка РФ 

Рисунок 1 – Структура банковских ссуд, выданных российскими банками, 
за 2017 г. 

 
Приведенная статистика является следствием кризиса, который для 

банковской сферы представляет дополнительный риск, снижающий 
прогнозируемость обычных спекулятивных рисков банка. Логичным 
следствием поведения банков является попытка снизить свои риски за счет 
максимального сокращения от кредитования (как это сделал Сбербанк в 2014 
году) и покупки финансовых инструментов,  что приводит к выводу средств 
из экономики банков [3]. 

Таким образом, проблема качества активов является актуальной не 
только для коммерческих банков, ориентированных на стабильную работу, 
но и для экономики страны, в результате чего Центральный банк РФ активно 
вмешивается в работу коммерческих банков. В современных условиях 
политика выбора банков между качеством активов и их доходностью, 
вынужденно смещается в сторону сокращения прямой деятельности, 
спекулятивного риска. Это означает необходимость организации 
мероприятий по снижению макроэкономического давления на банки с целью 
восстановления их политики формированию портфеля доходных активов. 

Список использованной литературы 
1.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и 
банковской деятельности" 
2.Аналитическое кредитное рейтинговое агентство Слабое качество активов 
остается главным риском снижения кредитоспособности российских банков 
[Электронный ресурс]URL: https://www.acra-ratings.ru/research/355 (дата 
обращения 05.12.2017) 
3.Березина М.П.  Проблемы формирования и развития национальной  
платежной системы //н.ж. проблемы и суждения №11, 2015 

https://ami.im/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
https://www.acra-ratings.ru/research/355


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
84 

4.Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс] 
URL: https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/4_mr.pdf (дата обращения 
05.12.2017) 
5.Фролова Т.А. Банковское дело: Учебник //Таганрог: ТРТУ, 2006 

 © Галлямова Я.И., 2018 
 

 
 

Гиберт С.Н., 
студент 4 курса факультета менеджмента 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ 
г. Челябинск, Российская Федерация 

Научный руководитель - д.э.н., профессор 
Лысенко Ю.В. 

 
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация 

В статье раскрыты основные источники инвестиций в основной 
капитал предприятия, рассмотрены собственные и привлечённые источники 
финансирования.  
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Наличие в достаточном объёме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование, определяют положительное финансовое состояние 
предприятия, его платежеспособность, ликвидность и финансовую 
устойчивость.  

Компания в процессе своего становления и развития должна 
определить, какой объём собственного капитала должен быть вложен в 
оборот и целесообразность привлечения того или иного источника 
финансирования. Потребность компании в собственных и привлеченных 
средствах влияет на финансовое состояние и конкурентоспособность 
предприятия. Выбор источников и способов привлечения капитала 
предприятия непосредственно зависит от различных факторов, таких как 
репутация компании на рынке, её текущее финансовое положение и 
направленность развития, доступность финансовых источников, общий 
уровень экономической ситуации во внешней среде [3, с. 212]. 

Каждому предприятию необходимо самому вырабатывать 
управленческие решения, непосредственно исходя из принятой им стратегии 
развития, учитывая влияние факторов рыночных условий. Все это требует 
обоснования методических способов к оценке финансовых источников 
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предприятия и выработке направлений совершенствования финансового 
менеджмента на микроуровне.  

В первую очередь, при планировании инвестиционной деятельности 
(ИД) практически всегда решается вопрос о достаточности имеющихся 
ресурсов для реализации инвестиционных проектов. При недостаточности 
собственных источников осуществляется поиск дополнительных средств. 
Планирование источников ИД должно быть выстроено под следующие 
целевые ориентиры. 

1. Эффективное использование собственных средств при 
оптимальных пропорциях потребления и накопления. 

2. Повышение эффективности локальных проектов и стоимости 
бизнеса в целом. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости компании. 
4. Бесперебойность финансирования инвестиционной деятельности. 
Источники финансирования инвестиционной программы компании 

являются частью системы финансового обеспечения инвестиций в основной 
капитал (ИОК), основу, которой составляют методы финансирования 
капитальных вложений [1, c. 254]. В этой связи под источниками средств для 
финансирования инвестиций в основной капитал понимаются накопления и 
поступления, отражаемые в пассиве баланса предприятия, целевым 
назначением которых служат вложения в основной капитал [2, с. 120]. 

В зависимости от определения статуса собственности источников 
финансирования на предприятии, в одних случаях они являются 
собственными, в других – рассматриваются в качестве привлеченных. 
Например, уставный капитал сразу после учреждения общества с 
ограниченной ответственностью становится собственным внутренним 
капиталом. Однако в последующем, в ходе привлечения в состав участников 
стороннего инвестора, такой источник считается собственным 
привлеченным.  

Собственные источники являются самыми желанными. Более того, 
внешние участники процесса пополнения источников финансирования 
(банки, инвесторы, государственные структуры) практически всегда 
заинтересованы, чтобы весомая доля этих источников уже была 
сформирована на предприятии за счет собственных средств. Собственное 
финансирование инвестиций в основной капитал в современной 
коммерческой парадигме образуются за счет амортизации, прибыли и 
собственного капитала. Капитал предприятия может состоять из уставного 
капитала, добавочного и резервного. 

Прибыль по общеэкономическим параметрам является целью 
коммерческой организации и отличной базой вложений в основной капитал.  

При нехватке собственных средств следует рассмотреть иные 
источники финансирования капитальных вложений, которые считаются 
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внешними по отношению к предприятию. Они делятся на две большие 
группы по природе внешнего источника: получаемые в результате 
мобилизации на внешнем рынке или поступающие на предприятие в 
результате перераспределения средств.  

В современных обстоятельствах рыночных отношений у организаций 
существует возможность самостоятельно формировать свои финансовые 
ресурсы, основными источниками которых являются прибыль, 
амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных 
бумаг, взносы акционеров, юридических и физических лиц, а также кредиты 
и прочие вклады, не нарушающие законодательство.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЗНАЧИМАЯ 
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Аннотация  

В  работе поднимаются актуальные для индустриальной и 
постиндустриальной экономики вопросы производственного обучения. 
Рассматривается конфликт, заложенный в определении «производственное 
обучение», разница в подходах производственных предприятий и учебных 
заведений. Рассмотрена история развития среднего  профессионального 
образования в России в ХХ веке и последствия излишняя централизации, 
проявившиеся в 70-80-х гг.  В качестве примера удачного баланса 
теоретического и практического обучения в истории развития 
производственного обучения рассмотрена работа немецкой Duale System. В 
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качестве сравнения рассмотрен опыт использования TWI (Training Within 
Industry) в американской и японской экономике.  

Ключевые слова 
индустриальная экономика, постиндустриальная экономика, инновационное 

развитие, производственное обучение, профессионально-технические 
училища, ученичество, мастер производственного обучения, 

наставничество, тренинги, DualeSystem,  TWI. 
 
В современной экономике, которая, по мнению исследователей,  

уверенно переходит в разряд постиндустриальной[1, 2], остается достаточно 
много  производственных элементов, в рамках которых реализуются 
индустриальные отношения: ручной труд, единичный или серийный тип 
производства, экспериментальные виды работ, необходимость 
организовывать технологический процесс с участием человека. При этом 
зачастую возникает ситуация, когда производственный процесс требует 
уникального набора знаний и навыков, который невозможно смоделировать 
ни в одном учебном заведении. Это возвращает нас к понятию 
«производственного обучения» 

Само понятие «производственного обучения» (Training)  родилось в 
индустриальную эпоху,  однако суть производственного обучения остается 
неизменной еще с цеховых времен – неопытный человек, учится, работая, и 
получает профессию, необходимую для предприятия. Возможность 
организации обучения на рабочем месте закладывается еще на этапе его 
проектирования [3]. 

Отметим, что согласно закону об образовании производственное 
обучение не требует аккредитации, если оно касается рабочих профессий, что 
значительно облегчает работу предприятия, однако за ним все равно остается 
обязанность иметь четко прописанные требования по категориям «знать-
уметь-владеть» по каждому уровню овладения профессией. 

Занимаясь вопросом производственного обучения в рамках 
исследования современного пространства формирования  трудовых 
ресурсов, мы обнаружили, что большинство экономистов по труду уделяет 
не очень много внимания в своих работах производственному обучению в 
силу специфики последнего и в силу изначального конфликта, который 
заложен в самом определении: обучение предполагает отношение к 
педагогической сфере. Если мы посмотрим на то, кто сегодня набирает 
мастеров производственного обучения, то мы увидим перечень 
профессионально-технических училищ, колледжей и техникумов, то есть 
речь идет о централизованной модели производственного обучения. 
Неизбежно возникает необходимость сравнения централизованной и 
децентрализованной модели формирования трудовых ресурсов, потому что 
производственное обучение на предприятии относится  к 
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децентрализованной модели. 
Основные характеристики централизованной модели формирования 

трудовых ресурсов ярко проявились во времена СССР и выражались в 
следующем: обучение на производственных комбинатах, ФЗУ, ПТУ, 
специальная категория педагогических работников – мастеров 
производственного обучения. Отметим, что положительными моментами 
централизации модели формирования трудовых ресурсов на уровне 
государства стали минимальные затраты на подготовку работников, 
стандартное наполнение профессий, четкое представление работодателей о 
знаниях, умениях, навыках работников определенного уровня образования, 
возможность минимизировать время адаптация, поскольку обучение 
базировалось на распространенном или планируемом к распространению 
технологическом процессе. 

Однако централизованная модель обучения имеет и недостатки.   
Во-первых, обучение, организованное централизованно, как правило, 

берет за основу типовой технологический процесс, часто к моменту 
организации типового обучения  находящийся уже на этапе устаревания. То 
есть данная модель хороша для периода индустриализации. 

Во-вторых, централизованное обучение с течением времени начинает 
испытывать нарастающий конфликт между теорией и практикой, 
выражающийся нередко в конфликте учебных заведений и непосредственно 
предприятий. При этом непринципиально, кто находится в ситуации 
опережающего развития, важно, что получаемые знания и навыки 
потенциального работника неприменимы на реальном предприятии, 
вследствие чего ценность обученного работника начинает падать. Причиной 
конфликта между теоретическими знаниями и практическими навыками 
может быть: 

1. Использование в учебниках и лабораториях  устаревших 
представлений о технологическом процессе и оборудовании. Данная причина 
нивелируется регулярными стажировками преподавателей и 
переоснащением лабораторий, что требует от государства или региона 
существенным капиталовложений. 

2. Невысокой квалификацией и пенсионным возрастом мастеров 
производственного обучения, объясняемые невысоким уровнем заработной 
платы. 

3. Нежелание предприятия раскрывать особенности используемой 
технологии перед работниками учебного заведения. 

Так вот именно возможность разного варианта организации 
производственного обучения – на самом предприятии и в учебном заведении 
закладывает ключевой конфликт данного термина. То, как его трактуют 
педагоги-исследователи, направляет нас именно к централизованному 
варианту, к мастеру производственного обучения учебного заведения. Одним 
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из показателей кризиса данной профессии может являться то, что до 30% 
ставок мастеров в профессиональных училищах остаются вакантными и 
используются для совмещения и совместительства, в основном внутреннего 
[4, 5]. Хотя по данным Всероссийского конкурс «Мастер года-2009» (г. 
Ульяновск), среди данной категории педагогических работников 
наблюдались кандидаты педагогических наук, аспиранты и соискатели 
ученых степеней [5]. 

Однако нам интересно то, что предприятия пытаются организовать 
сами.  

Вариантами организации производственного обучения в самом 
простом исполнении чаще всего являются: 

1. Ученичество. Мы попробовали рассчитать как часто встречаются 
объявления о наборе учеников или работников без опыта работы.. На 
основных порталах по поиску работу мы насчитали порядка 170 вакансий, 
которые не требовали опыта работы и гарантировали обучение на 
предприятии:  из 7 тыс. предложений по поиску персонала, то есть 
приблизительно 2,5% рабочих профессий. По  отзывам руководителей 
строящихся объектов приблизительно треть рабочих профессий овладевается 
в форме ученичества. В последнее время стали встречаться такие вакансии 
как «ученик товароведа», «ученик бухгалтера». 

2. Наставничество. Это схема очень распространена в бригадах. 
Воспитывает коллективную ответственность, чаще всего наставником 
выступает непосредственный руководитель, по отзывам используется более 
чем в 90% предприятий, однако редко где прописана формализовано, из-за 
чего трудно набрать статистику. 

3. Стажировки. Российские предприятия очень скептически 
относятся к вариантам организации стажировок и допуском чужого, 
временного человека к технологического процессу. То же самое касается 
практикантов – высокая степень недоверия мешает полноценно использовать 
данный источник и данную схему формирования трудовых ресурсов. 

4. Тренинги. Получили широкое распространение в форме мастер-
классов, чаще всего в рамках проводимых соревнований.  

Более сложные варианты производственного обучения это немецкая 
Duale System [5].и американская  TWI. 

Суть Duale System заключается в том, что немцы не допустили 
расхождения производственного обучения в централизованном и 
децентрализованном варианте. По сути, они сконцентрировали в Berufschule 
– теоретическое обучение, распределив формирование практических 
навыков по реальным, чаще всего, небольшим предприятиям. Это дало 
возможность сочетать достоинства минимизации затрат на изучение теории 
и возможность работать с профессиональными педагогами, одновременно 
изучая практическую работу. 
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Интересную историю производственного обучения в западном 
подходе излагает в своей работе  Дональд Динеро [7]. Это касается 
концепции Training Within Industry – TWI, (дословно тренировки на 
производстве, обучение в промышленности). TWI  была создана в 1940 году 
во время Второй Мировой Войны для повышения производительности 
предприятий [7, с.18]. По итогам применения 86% предприятий, внедрившие 
TWI, подтвердили улучшение более чем на 25% в эффективности 
производства, сокращении сроков обучения и качества продукции. Есть 
мнение, что TWI - это по сути практика обучения руководителей нижнего 
звена базовым управленческим умениям, среди которых ключевым является 
умение правильно обучать своих подчиненных [8]. 

Таким образом, мы видим, что производственное обучение в 
постиндустриальной экономике возвращается к децентрализованному 
варианту организации и остается одним из  значимых процессов 
формирования трудовых ресурсов. Несмотря на то, что одной из ключевых 
проблем организации производственного обучения на сегодняшний день 
является размытие понятия производства, большая часть предприятий 
уверенно перемещается в область оказания услуг, и таким образом, с одной 
стороны минимизируются требования к производственному персоналу, но с 
другой стороны сфера услуг демонстрирует еще большую инновационную 
активности, когда постоянно меняется сам товар, способ его реализации и т.д. 
То есть в постиндустриальной экономике производственное обучения 
становится еще более децентрализованным, завязанным на инновационном 
характере продукта или технологии.  
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РЕЙТИНГ  10 САМЫХ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ МИРА 
 
Наш мир постоянно меняется,с каждым годом развиваются всё более 

высокие технологии, на основе этих технологий повышается уровень жизни, 
мир идет к постиндустриальному обществу(а в некоторых странах уже 
достигает этого).А также развитию современного мира способствуют 
крупные компании они в свою очередь имеют огромное влияние на людей, 
мы являемся потребителями используем ту или иную продукцию(машины, 
газ, электричество, нефть, интернет и т.д.) .  Я бы хотела выделить рейтинг 
10 мировых компаний: 

1) Toyota 
Активы автомобильного гиганта Toyota оцениваются в $406 млрд. Это 

самый крупный автопроизводитель в мире. Компания начала свою работу в 
1924 году, изначально она производила ткацкие станки, а уже в наши дни 
превратилась в мирового автогиганта. Кроме производства и продаж 
автомобилей компания ведет бизнес в нескольких отраслях. Toyota Motors 
Corporation владеет финансовой структурой, страховой компанией, 
производит операции с недвижимостью. Успех бренду Toyota принесли 14 
заповедей ведения бизнеса, которые с истинно японской скрупулезностью 
отразили все сферы жизни большой корпорации. «Принимай решение не 
торопясь, смотри на все своими глазами, воспитывай своих лидеров» – 
прописные истины прекрасно работают, особенно если записаны в 
«производственной системе корпорации» и обязательны к исполнению всеми 
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– от рабочих до директоров. За три квартала 2016 года было продано более 8 
млн автомобилей – это абсолютный мировой рекорд. 

2) ЕxxonMobil 
Нефть не зря называют черным золотом. Одна из самых дорогих 

компаний мира ЕxxonMobil – гигант нефтеперерабатывающей отрасли. 
Компания имеет активы стоимостью $395,4 млрд, а чистая прибыль в первом 
полугодии 2016 года составила $16 млрд. История компании началась аж в 
позопрошлом столетии ,когда Standard Oil, принадлежащая семье 
Рокфеллера, была разделена на несколько компаний. В результате множества 
преобразований, разделений и слияний в 1999 году появилось публичная 
компания ЕxxonMobil, сегодня владеющая долями нефтеперерабатывающих 
предприятий в 45 странах, сетью заправочных станций в 100 странах и 
занимается добычей нефти по всему миру. За все время существования в 
корпорации не было ни одного убыточного периода. 

3) Berkshire Hathaway 
Уоррен Баффет и его Berkshire Hathaway с капитализацией $360 млрд 

– самый успешный инвестиционный холдинг в мире. Основное направление 
деятельности – инвестирование и управление. Уоррен Баффет – бессменный 
председатель совета директоров, начинал строить свою империю с 
организации небольшой страховой компании. Вкладывая прибыль в покупку 
акций, Баффет начал зарабатывать достаточно для покупки компаний 
целиком. Сейчас во владении Berkshire Hathaway находятся предприятия, 
работающие во множестве различных отраслей – розничная торговля, 
железнодорожные перевозки, производство продуктов питания, бытовой 
техники, издательское дело и, конечно, все виды страхования. В дочерний 
медиахолдинг BH Media Group входят семьдесят газет и один телеканал. 

4) Microsoft 
Активы компании  оценены в $303,5 млр долларов. Корпорация 

практически монополизировала рынок офисных программ и программного 
обеспечения. Кроме того, Microsoft выпускает компьютерные аксессуары и 
собственную модель планшетного компьютера. Продукция Microsoft 
продается почти в ста странах мира, а их пакет офисных программ – самый 
используемый на рынке. Ближайшие конкуренты из года в год остаются 
далеко позади. Исключение составляет APPLE, но его прибыли обусловлены 
успешной продажей iPhone и электроники. Последние успехи Microsoft 
связывают со сменой руководства. Новый исполнительный директор Сатья 
Наделла – приверженец жесткой манеры ведения бизнеса и агрессивной 
маркетинговой политики. 

5) Industrial & Commercial Bank Of China 
Китай, страна с молниеносным развитием экономики, её не обходит 

стороной и мой рейтинг. 
Китайский Industrial & Commercial Bank Of China имеет 

капитализацию $275 млрд. Это один из самых молодых финансовых лидеров 
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– банк начал работу в 1984 году. Правительству Китая принадлежат 50% 
акций. В 2006 году Банк провел самое успешное в истории размещение акций 
– тогда были привлечены рекордные для мировой экономики $22 млрд. 
Финансовый бизнес остается одним из самых прибыльных. Самый успешный 
из производителей продукции компания APPLE занимает только 7 позицию 
рейтинга самых успешных компаний мира. 

6) WalMart 
Розничный ретейлер Wal-Mart, владеющий сетью супермаркетов 

WalMart, имеет активы стоимостью $200 млрд. Компания владеет более 10 
тыс. магазинов по всему миру, количество сотрудников составляет 2,5 млн 
человек. Розничная торговля – один из самых сложных видов бизнеса. Wal-
Mart успешен благодаря жесткой манере ведения дел и стратегиям, 
направленным на минимизацию расходов. Многие поставщики магазинов 
WalMart свидетельствуют о том, что компания вынуждает их снижать 
отпускные цены, а представители малого бизнеса недовольны, что огромная 
сеть монополизирует рынок розничной торговли во многих странах. 

Кроме того, Wal-Mart прославился нарушениями прав рабочих и 
постоянными конфликтами с профсоюзами. С 2000 года в компании начался 
период нестабильности, во время которого были закрыты два крупных 
проекта – в Южной Корее и Германии. В первом случае формат 
универсальных магазинов не пришелся по душе корейским потребителям, а 
продажи в Германии обернулись ежегодными потерями $100 млн. 

7) APPLE 
И конечно же  нас не могла обойти стороной крупная  технологическая 

компания -Apple. Рекордсмен по наращиванию прибыли, оценивается в 
$154,1 млрд. ￼Только 2015 год принес владельцам APPLE $53,1 млрд чистой 
прибыли. За время существования детище Стива Джобса увеличило 
собственную стоимость на 50000 %. Корпорация сумела сделать 
невозможное – превратить использование смартфонов и компьютерной 
техники в настоящий культ поклонения товарам с яблочным логотипом. Дело 
не только в собственном программном обеспечении и высоком качестве, 
APPLE создал идеальную маркетинговую модель, во главу угла которой 
поставил престиж и безупречный имидж компании. «Владеешь APPLE – 
владеешь лучшим» – эта идея продолжает приносить APPLE миллиардные 
прибыли. 

8) Google 
Еще один представитель высоких технологий компания Google . 

Стоимость Google составляет $82,5 млрд. Прошедший год был не самым 
удачным для компании, но даже при том, что рост прибыли был меньше 
прогнозируемого, увеличение достигло 16%. Ежедневно в Google поступает 
более миллиарда поисковых запросов, под управлением компании работают 
больше миллиона серверов. Кроме собственно поисковой системы, бренд 
Google владеет почтовым сервисом, социальной сетью, браузером, 
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программой обработки изображений и несколькими сайтами, входящими в 
топ-100 по посещаемости. Каждый год Google представляет пользователям 
новые приложения, совершенствует и обновляет уже существующие. 

9) Coca-Cola 
Возможно это немного вас удивит,но Coca-Cola тоже является одной 

из крупнейших мировых компаний. 
В последнее время она немного сдаёт позиции,но всё же удерживается 

в рейтинге, начало спада приходится на 2010 год .С тех пор прибыль 
компании постепенно снижается. Некоторые аналитики связывают это с 
модой на правильное питание и здоровый образ жизни. Другие видят связь 
между падением продаж и объединением The Coca-Cola Company и Coca-
Cola Enterprises. Несмотря на неутешительную статистику, особенно 
провальную в 2014 году, компания оценивается в $58 млрд. Снижение 
продаж не всегда означает убыточность, поэтому бренд Coca-Cola 
традиционно входит в мировые рейтинги самых успешных компаний. 

10) Facebook 
Бренд Facebook оценивается в $52,6 млрд. Это самая популярная 

социальная сеть в мире. Каждый год ￼компания увеличивает прибыль, и, 
соответственно, стоимость активов. Только за прошлый год рост составил 
более 50%. Facebook демонстрирует отличные результаты, но это и не 
удивительно – ежедневно сетью пользуются почти 1 миллиард человек. В 
2011 году была достигнута фантастическая цифра – в один месяц число 
посетителей сети перевалило за 1 трлн. В августе 2015 года была 
зарегистрирована миллиардная личная страница в сети Facebook. Можно 
сказать, что сегодня интернет-общение – один из самых востребованных 
товаров на мировом рынке. 

Анализ рейтинга: 
 

 

Оценка в млр $

Технологии Автокомпании

Нефтепромышленность Инвестиции,страхование

Банк Розничная торговля
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Как можно заметить все компании разнообразны по своему 
производству и это им не мешает занимать высокие позиции и дополнять 
друг друга. 

Практически половина из списка относится к цифровым 
технологиям(apple,microsoft,фейсбук)я не зря упоминала выше, что мир 
постоянно развивается и идёт к постиндустриальному обществу и одним из 
показателей высокого развития являются современные технологии, которые 
стали неотьемлемой частью нашей жизни. В нашей  стране тоже развиваются 
цифровые технологии, но к сожалению не так успешно, как за границей. Не 
стоит разочаровываться, наоборот это даёт некий толчок к развитию, так как 
есть к чему стремиться.  Я упомяну о некоторых крупных российских 
компаниях которые тоже заслуживают внимания: 

1) Газпром 
2) Сбербанк 
3) РЖД 
4) Роснефть 
5) Магнит 
6) Мегафон 
7) Лукойл 
8)АвтоВАЗ 
9)Татнефть 
10)Сургутнефтегаз 
На основе данных рейтингов можно выделить самые популярные 

отрасли бизнеса: Авто, цифровые технологии, нефтеперерабатывающая 
промышленность, банки, розничная торговля …. 
          Многие хотели бы узнать, от чего же зависит успешность 
компаний,эксперты выделяют 3 основных показателя: 

1)прибыль 
2)стоимость активов 
3)размер капитализации 
Стоит взять во внимание, что в первую очередь это зависит от 

человека, насколько он будет усердно подходить к своему делу, развивать 
его,преодолевать неудачи. Всего 1 человек может развить компанию до 
необычайных высот,тому пример такие известные личности как Стив Джобс, 
Марк Цукерберг, Билл Гейтс и др.  

Конечно же чтобы достичь таких высот, пришлось приложить немало 
усилий, искать единомышленников ,агитировать и зарекомендовать себя. 
 Мировые компании  помогают развитию мировой экономики, улучшению 
уровня жизни,  стабильности. 

Список используемой литературы 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются роль и место информационных технологий 
(информационных систем) в формировании современной экономики. Дается 
определение ИС, а также выделяется ряд преимуществ. Выделяют 3 
основных направления использования информационных систем в экономике 
(средства для обработки больших массивов неструктурированной 
информации, средства автоматизации бизнес-процессов на предприятии, 
средства автоматизации труда управленцев). 

Ключевые слова: 
Информационная система, информатизация, экономическая эффективность, 

информационные технологии, информация, пользователь 
 

В настоящее время (в условиях рыночной конкуренции) для 
эффективности деятельности предприятия возникает необходимость в 
повышении конкурентоспособности услуг на основе внедрения достижений 
научно-технического прогресса. Главное условие обеспечения максимальной 
экономической эффективности от внедрения ИТ в деятельность 
организационного управления - соблюдение принципа системного подхода. 
Данный принцип обеспечивает учет всех факторов, влияющих на реализацию 
информационных технологий. Воплощением этого принципа является 
создание информационной системы (ИС) объекта управления. Чтобы 
научиться принимать оптимальные и наиболее выгодные решения в области 
производства и сбыта, необходимо постоянно быть осведомленным по 
вопросам, касающимся экономических процессов. Для этого и необходима 
информационная система, которая предоставляет своевременность, полноту, 
а также достоверность информации. 

Как мы видим, значимую роль при повышении уровня автоматизации 
производственных и управленческих процессов играют информационные 
системы. Информационная система (ИС) представляет собой систему, 
предназначенную для хранения, обработки, поиска, распространения, 
передачи и предоставления информации. Также под ИС подразумевают 
организационно-техническую систему, которая предназначена для 
выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления 
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информационно-вычислительных услуг, удовлетворяющих потребности 
системы управления и ее пользователей, т.е. управленческого персонала, 
внешних пользователей путем использования и (или) создания 
информационных продуктов. Информационные системы существуют в 
рамках систем управления и полностью подчинены целям 
функционирования этих систем [1, c. 156]. 

ИС имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной «бумажной» 
работой: 

 удобное получение необходимой информации; 
 простота в обращении; 
 защита от несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации. 
Все эти преимущества для автоматизации и информатизации 

значительно облегчают повседневную рутинную работу, что приводит к 
значительному уменьшению издержек производства и облегчению труда. В 
свою очередь, хочется отметить, что преимуществ достаточно для того, 
чтобы использовать в производстве информационные технологии.  

Исследовав рынок ИС, можно выделить 3 основных направления 
использования информационных систем в экономике. К ним относятся: 

1. Средства для обработки больших массивов неструктурированной 
информации. Они обеспечивают доступ и обработку информации, 
поступающей из макроокружения предприятия, а также позволяют 
осуществлять доступ к удаленным базам данных (БД), информационно-
справочным и поисковым системам. С помощью средств можно проводить 
такие операции как маркетинговые исследования или же постоянный 
мониторинг изменений в действующем законодательстве [2, c. 120]. 

2. Средства автоматизации бизнес-процессов на предприятии. Такие 
средства позволяют работникам предприятия выполнять свою работу более 
качественно и эффективно. К этим средствам можно отнести средства 
обработки больших массивов структурированных данных, такие, как базы 
данных и электронные архивы. 

3. Средства автоматизации труда управленцев. Данные средства дают 
нам возможность использовать наработанный годами опыт, заложенный в 
информационные продукты для управления предприятием в целом. 

Таким образом, информационную систему определяют цель и 
характер деятельности предприятия. Постоянное совершенствование 
информационных технологий приводит к резкому возрастанию объема 
информации, с которой приходится быстро оперировать. Соответственно, 
усложнение информационных процессов современного производства 
диктует нам необходимость определения новых условий, выполнение 
которых даст возможность повысить эффективность. При этом материальное 
производство это не только производство различных изделий, например, на 
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заводах и фабриках, но и такие сферы деятельности, как торговля, транспорт, 
реклама и многие другие, а точнее - практически все сферы деятельности 
человека. 

Список использованной литературы: 
1. Информационные системы в экономике под ред. В.В. Дика. - М.; Финансы 
и статистика, 2006 
2. Божко В.П., Власов Д.В., Гаспариан М.С. Информационные технологии в 
экономике и управлении: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр 
ЕАОИ. 2012.  

© Давлетова Ф.Э., Ходарова А.Э., 2018 
 
 
 

Дегтярёва Т. В. 
к.э.н., зав. кафедрой «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Шахты Ростовской области, Россия, г. Шахты 

Скрипка А.А. 
студент группы ТУРУ-Эb31, 3 курс, 43.03.02 Туризм; Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» в г. 
Шахты Ростовской области, Россия, г. Шахты 

Шитова Е.С. 
студент группы ГД-Эb31, 3 курс, 43.03.03 Гостиничное дело; 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Шахты Ростовской области, Россия, г. Шахты 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТУРИСТСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Аннотация 

В статье изучено понятие качества в туристской индустрии, 
определена необходимость организации контроля в сфере туризма и 
индустрии гостеприимства. На основе необходимости контроля в данных 
сферах отражена необходимость создания определенной методики оценки 
качества услуг объектов туристской индустрии. 
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание 
уделяется развитию въездного и внутреннего туризма, т.к. «развитие туризма 
имеет большое значение для государства в целом, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» [1,с. 2]. 

Не умаляя значимости всех мероприятий, направленных на развитие 
туризма в нашей стране, заметим, что именно в период с 2014 по 2017 год 
проведен значительный объем работ в сфере совершенствования объектов 
туристской инфраструктуры. Для отечественных и иностранных туристов 
стали более доступны многие перспективные районы. На территории 
Российской Федерации проводится большое количество международных 
мероприятий в сфере туризма, например, различные выставки, форумы и 
конференции. Кроме того, проводятся крупные международные 
мероприятия, которые способствую посещению России большого количества 
туристов со всего мира, такие как Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи, 
Международный фестиваль молодежи и студентов 2017, Чемпионат мира по 
футболу 2018. 

Все эти факты способствуют привлечению большого потока туристов, 
которые пользуются всеми объектами туристской инфраструктуры. 

При этом отметим, что «негативная динамика современных кризисных 
условий привела большинство россиян к изменению структуры 
потребительского поведения в сторону более дешевых товаров и отказа от, 
так называемых, «необязательных» услуг, ярко демонстрируемых на примере 
туристских услуг» [2, с. 56]. 

Многие компании, предоставляющие услуги в сфере туризма (такие 
как размещение, питание, организация досуга, транспортные перевозки и 
др.), в связи с этой тенденцией, стали снижать уровень цен, а точнее 
удерживать на прежнем уровне, что не могло не сказаться на качестве 
предоставляемых ими услуг. Поэтому проблема контроля качества 
предоставляемых на объектах туристской инфраструктуры услуг, а также 
контроль качества за обслуживанием на этих объектах является актуальной. 

В настоящее время границы понятия «туристская инфраструктура» 
расплывчатые, поскольку не сформулирована целостная совокупность 
существенных признаков, отличающих данный объект или класс объектов 
(явлений) от всех сходных с ними. Часто туристскую инфраструктуру 
рассматривают как синоним индустрии туризма, рекреационной 
инфраструктуры, материально-технической базы туризма.  

Туристская инфраструктура – ресурсная составляющая туризма. 
Туристская инфраструктура – это комплекс сооружений, сетей и 
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предприятий для обслуживания туристов и обеспечения функционирования 
туристско-рекреационной сферы. В ее составе производственная и 
социальная, в том числе рекреационная, инфраструктура [3, c. 6]. 

Следует согласиться с мнением В.М. Мишина, который считает, что 
«основные причины, определяющие необходимость повышения и 
обеспечения качества: существенное непрерывное возрастание личных, 
производственных и общественных потребностей; возрастание роли и 
темпов НТП в развитии науки, техники, производства, экономики и всего 
мирового сообщества; …неприятие потребителями продукции и услуг с 
относительно не высоким уровнем качества» [4, с.10]. 

Наряду с перечисленными причинами необходимо отметить также 
усиление конкуренции на туристском рынке, обусловленное не только 
строительством и открытием новых объектов туристской инфраструктуры, 
но и проникновением на российский рынок международных операторов.  

Качество – емкая, многоаспектная с одной стороны и универсальная с 
другой стороны категория, имеющая множество особенностей. О качестве 
товаров и услуг и о качестве в целом написано немало научных трудов как 
зарубежными, так и отечественными авторами. Проблема оценки и 
совершенствования качества имеет универсальный характер в экономике. 

Понятие качества услуг определяется нормативно-правовыми 
документами, так например по ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. 
Термины и определения»: «качество услуги – это совокупность 
характеристик или показателей качества услуги, определяющих ее 
способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 
потребителя» [5]. А в соответствии с определением ГОСТ ISO 9000-2011 
«качество услуг – это степень соответствия совокупности присущих 
характеристик услуг требованиям, предъявляемым к услугам» [6]. 

Само понятие качества неоднозначно и состоит из следующих 
компонентов: 

Во-первых, качество можно рассматривать как правильно 
определенные потребности потребителей, что позволит предложить такие 
продукты/услуги, которые в полной мере соответствуют потребностям 
гостей. Высокое качество создает компании конкурентное преимущество.  

Во-вторых, качество − это правильно оказанные услуги. Помимо 
технического аспекта оказания услуги большое внимание должно быть 
уделено всей системе обслуживания, обеспечивающей и удобство для 
потребителей, и хорошие межличностные отношения персонала. В этом 
случае качество является основой компетентности. 

В-третьих, качество − это постоянство в оказании услуги на одном и 
том же уровне. Основная проблема оказания услуг в сфере туризма – это их 
непостоянство. Потребители ожидают определенный стандарт 
обслуживания, и отклонения от этого стандарта вызывает определенное 
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недовольство, что может оказаться причиной отказа от услуг. В данном 
случае, качество − это стабильность в исполнении услуги. 

Создание системы менеджмента качества на туристском предприятии 
должно быть основано на бизнес-процессах предприятия [7, c.303], учёт 
наработок Международной организации по стандартизации (ISO) в области 
менеджмента качества должно стать основой деятельности любого 
предприятия, оказывающего услуги туристам. 

Одним из ведущих направлений в деятельности туроператора 
являются установление и поддержание деловых контактов с объектами 
туристской инфраструктуры в целом, и средствами размещения в частности. 
Предоставляемые ими услуги являются турообразующими, а также имеют 
наибольшую долю в общей стоимости туристского продукта. Поэтому 
обеспечение контроля качества обслуживания в средствах размещения 
является одним из важнейших пунктов при формировании турпродукта. 

В сфере туризма и индустрии гостеприимства, как и в других сферах 
человеческой деятельности, существуют 2 основных вида контроля 
организации контроля качества обслуживания: внутренний и внешний. 

Внутренний контроль заключается в наличии служб или 
ответственных сотрудников, которые выполняют данную функцию на 
предприятии. 

Внешний контроль осуществляется при классификации объектов 
туристской инфраструктуры (гостиницы и иные средства размещения, пляжи 
и горнолыжные трассы), а также при плановых и внеплановых проверках 
Роспотребнадзора. При этом нормативно-правовая база для проверок и 
классификации различна, и не учитывает, на наш взгляд, в полной мере 
документы Росстандарта, т.к. подтверждение соответствия национальным 
стандартам носит добровольный характер.   

Так например, ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура 
показателей» устанавливает следующую номенклатуру основных групп 
показателей качества по характеризуемым ими свойствам услуг: 

 показатели назначения; 
 показатели безопасности; 
 показатели надежности; 
 показатели профессионального уровня персонала [8, c.3]. 
На основе данных показателей может проводиться оценка качества 

услуг предприятий различных отраслей.  
Такой подход к оценке качества туристских услуг является 

устаревшим и неэффективным, так как оценки качества являются довольно 
субъективной по отношению к исследуемым объектам. Поэтому 
методологию оценки и контроля качества туристских услуг целесообразно 
обновить внедрением инновационных технологий.  

Инновации в туризме могут быть определены как: новая концепция 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
102 

туристского продукта, сервиса в предприятиях туристской индустрии, новые 
способы формирования, продвижения и реализации турпродукта, которые, 
чаще всего, совместно изменяют предложение на рынке туристских услуг, 
изменяют функции предприятия туристской индустрии и требуют 
структурно новых организационных, технологических и человеческих 
возможностей [9, с. 197]. 

Следует отметить, что показатели, приведенные в ГОСТ Р 52113-2014 
«Услуги населению. Номенклатура показателей» помогут более точно 
отобразить факторы качества услуг туристской инфраструктуры.  

 
Рисунок 1 – Факторы, определяющие качество услуг [cоставлено автором ] 

 
Из рисунка 1 следует, что качество услуг объектов туристской 

инфраструктуры зависит от условий на макроуровне (рыночно-
конкурентные условия, технологические, природно-климатические, 
историко-культурные, правовые, организационные, ссоциальные, 
политические, международные и др. условия) и микроурове, в который 
входят поставщики, посредники, конкуренты и потребители. 

На основе приведенных факторов, считаем возможным создание 
определенной методики оценки качества услуг объектов туристской 
инфраструктуры. Оценка будет проводиться по трем основным этапа: 

1. Материально-техническое направление. 
2. Организационное направление. 
3. Информационное направление. 
Материально-техническое направление включает оценку 

безопасности услуг, сохранности имущества потребителей, состояния 
материально-технической базы, санитарного и экологического состояния 
объектов туристской инфраструктуры. 

Организационное направление включает оценку характера и 
состояния трудовых ресурсов, методов управления персоналом и 
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производством, технологий обслуживания, форм управляющих воздействий, 
маркетинговой политики. 

Информационное направление включает оценку достоверности 
рекламно-информационного обеспечения, соблюдения требований 
адекватности цен и качества услуг на объектах туристской инфраструктуры. 

Разделение процедуры проведения оценки качества на три 
направления: материально-техническое, организационное и 
информационное, позволит разграничить функции проверяющих, что 
приведет к повышению достоверности проверки. 

Для внедрения данной методологии в действие целесообразно создать 
организацию, которая будет осуществлять контроль качества услуг на 
объектах туристской инфраструктуры. Данная организация может быть 
создана в форме Федеральной службы в области контроля качества. В составе 
данной организации должны квалифицированные специалисты в сфере 
туристского бизнеса, небезразличные к развитию туризма в России и 
качеству услуг. Минимизация субъективного подхода должна быть 
обеспечена трехмерной оценкой. Проверять качество услуг объектов 
туристской инфраструктуры должны 3 эксперта по трем направлениям: 
материально-техническое, организационное и информационное. А затем 
должна делаться комплексная оценка на основе экспертных заключений, при 
этом если состояние материально-технической базы плохое, то у второго 
эксперта, проверяющего технологии обслуживания, хорошей оценки в 
принципе не может быть. Безусловно, эксперты должны пройти специальную 
подготовку к данному роду деятельности и быть аккредитованными. Задача 
данной организации выявить недостатки в обслуживании и качестве услуг на 
объектах туристской индустрии. Конкурентным преимуществом объекта 
туристской инфраструктуры должен стать знак отличия.  

 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия государства, организаций туристской 
инфраструктуры и организаций контроля качества [составлено автором] 
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Данный рисунок отображает схему взаимодействия структур, которые 
участвуют в туристской деятельности. При их взаимодействии будет 
достигнуто наивысшее качество предоставляемых услуг. 

Таким образом, для осуществления контроля качества туристской 
инфраструктуры необходим не только внутренний контроль качества, но и 
обращение к сторонним организациям для осуществления более детального 
анализа деятельности предприятий. Данная система повысит 
конкурентоспособность объектов туристской инфраструктуры и выведет их 
на более высокий уровень качества обслуживания и предоставляемых ими 
услуг. 
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Аннотация 

В работе проводится анализ работы представленных на полуострове 
видов транспорта и их возможностей, рассматриваются особенности 
формирования и современного состояния  

транспортной инфраструктуры в Республике Крым. Особое внимание 
акцентируется на перспективах транспортного сообщения, связанных с 
современными инновационными проектами: строительством мостового 
перехода через Керченский пролив, новых автомобильных и 
железнодорожных путей сообщения, возрождением морских пассажирских 
перевозок. Затрагиваются вопросы значимости транспортной доступности в 
Крым и внутри него, сказывающейся на эффективности социально-
экономического развития полуострова. 

Ключевые слова 
Транспортная инфраструктура,  транспортная доступность,  

Республика Крым. 
 
18 марта 2014 г. произошло важное историческое событие: был 

подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов [1]. Данный Договор 
основывается на положениях Устава Организации Объединенных Наций [2], 
ратифицированного Советским Союзом Указом Президиума ВС СССР от 20 
августа 1945 г.«О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» 
[3], на положениях Хельсинского «Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе» [4], а также на исторической 
общности народов России и Крыма, волеизъявление народа и учитывает 
сложившиеся между ними связи. 

После воссоединения России и Крыма были сформированы основные 
концепции всестороннего развития полуострова, направленные на 
повышение его экономической безопасности, с одновременным увеличением 
возможностей для туристического сектора, совершенствование 
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промышленного бизнеса и отраслей народного хозяйства, а также создание 
комфортных условий для жизни крымчан. Однако, надо признать, что на 
сегодняшний день возможности региона пока ограничены. 

Сказывается не только изменение геополитической ситуации и 
введение санкций, но и двадцатипятилетний период нахождения Крыма в 
составе Украины, в который имело место полное игнорирование 
транспортного сектора экономики, что привело к общему ухудшению 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие всех 
экономических структур. В связи с этим, в настоящий момент, возникает 
острая потребность в реконструкции и строительстве наземных путей 
сообщения, существенной модернизации логистической системы для 
реализации как туристического, так и промышленного потенциала 
полуострова. 

Принимая во внимание стратегическую важность 
усовершенствования логистической системы Крымского Федерального 
округа  из Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 
года» выделены средства на усовершенствование именно транспортной 
инфраструктуры [5].  

Приоритетным и первоочередным является комплексная 
реконструкция построенного в начале 1950-х гг. моста «Крым», через 
Керченский пролив, который, как ожидается, в ближайшей перспективе 
позволит в разы увеличить пропускную способность грузов и туристского 
пассажиропотока, сократит длительность путешествий и создаст 
максимально комфортные условия. 

Строящийся мост протянется над судоходной частью Керченского  
пролива между Таманским полуостровом и островом Тузла (6,1 км), от Тузлы 
до полуострова (1,4 км) и по самому острову. Это самый дорогостоящий 
объект ФЦП, – 228 млрд. рублей [6]. Согласно проекта, планируется открыть 
движение по мосту через остров Тузла (протяженность 19км.) 
автомобильного транспорта в 2018 г., железнодорожного транспорта в 2019 
г.. 

Однако возведение моста целесообразно при комплексном подходе к 
строительству и модернизации инфраструктуры наземного Крыма. 
Дальнейшее совершенствование связано с началом строительства в мае 2017 
года федеральной трассы «Таврида» [7], которая позволит обеспечить 
постоянную связь Симферополя и Севастополя с территорией 
Краснодарского края. 

На сегодняшний день сохраняется необходимость модернизации 
железной дороги полуострова, в основном неэлектрофицированной и 
однопутной. Для восстановления железнодорожной инфраструктуры 
Крымского полуострова согласно «Стратегии развития железнодорожного 
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транспорта РФ до 2030 года» [8] выделено 135,4 млрд. рублей, что также 
поспособствует увеличению пропускной способности и положительно 
скажется на социально-экономическом развитии региона. 

Если рассмотреть объем валового регионального продукта 
Республики Крым, то его показатель в 2015 году на 8,5 процентов выше 2014 
года, а показатель валового регионального продукта на душу населения 
увеличился на 29,9 процентов. Положительная динамика стала возможна 
также благодаря инвестиционной политике государства, разработке и 
внедрению инновационных проектов с целью повышения транспортной 
доступности Федерального Крымского округа, что преимущественно и 
создает предпосылки для привлечения новых компаний и инвесторов. 

Таблица 1 
Отдельные показатели системы национальных счетов по Республике Крым 

2014-2015 гг.[9]. 
 2014 2015 Динамика 
Валовый региональный продукт в 
текущих основных ценах; млн. 
рублей 

189 439,2 248 280,1 +58 840,9 

Индекс физического объема валового 
регионального продукта, в % к 
предыдущему году 

– 108,5  

Валовой региональный продукт на 
душу населения, рублей 100 526,4 130 569,9 +30 043,5 

 
Еще один вариант привлечения потенциальных клиентов – это 

предоставление возможности выбора различных транспортных средств для 
передвижения в Крым, что также повышает туристическую 
привлекательность региона и его доступность. Так с  июня 2017 года было 
возрождено регулярное круизное сообщение по Черному морю по маршруту 
Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь – Сочи с однодневной стоянкой 
по маршруту. Этот круиз - наследник легендарного круизного маршрута 
«Крымско-кавказская линия» [10]. 

Однозначным аргументом в пользу развития морского пассажирского 
транспорта является большая загруженность автомобильных дорог. В связи 
с чем весной 2018 г. планируется запустить морской маршрут Сочи-Ялта и 
Ялта-Севастополь. Для туристов и местных жителей начнёт 
функционировать корабль на подводных крыльях «Комета», вместимостью 
до 120 человек. » [11,12]. 

Важным направлением расширения пассажирских линий может стать 
реанимация сотрудничества черноморских государств. В Стамбуле 
(25.06.1992 г.) 11 странами Причерноморья (Азербайджан, Албания, 
Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Турция, 
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Украина) была подписана декларация о Черноморском экономическом 
сотрудничестве. Консолидация усилий черноморских государств в 
формировании «Единого черноморского кольца» и создании единого 
черноморского туристского бренда позволит укрепить позиции всего 
черноморского региона на международном туристском рынке и увеличить 
число иностранных туристов на российском побережье Черного моря. [13]. 

В ходе исследования установлено, что на сегодняшний день основным 
видом транспорта связывающим Республику Крым и материковую часть 
России является автомобильный транспорт (паромная переправа), которая, 
при возрастающих потребностях в увеличении пропускной способности, по 
своей эффективности, удобству, зависимости от погодных условий, не 
позволяет реализовать весь потенциал и создать благоприятные условия для 
социально-экономического развития полуострова. 

Однако благодаря активной инвестиционной политике государства и 
внедрению инновационных проектов в области транспортного сектора 
региона, предлагаются эффективные пути развития и создаются условия для 
продуктивного и устойчивого совершенствования транспортной 
инфраструктуры полуострова, созданию единого транспортного 
пространства России и Крыма, что несомненно приведет к высокому росту 
показателей экономической безопасности, увеличению 
конкурентоспособности в сфере туризма и доступности региона, улучшению 
социально-экономических показателей. 
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на основе создания инновационно-технологических центров в ведущих вузах 
региона. 

Ключевые слова 
инновация, экономическая безопасность, развитие, деятельность, 

инвестиции, бизнес, технопарк, наукоград 
 

Инновация является средством для повышения экономической 
безопасности государства, отрасли, предприятия, личности. Экономическая 
безопасность – это такая характеристика хозяйственного комплекса страны, 
региона, предприятия и его составных частей, которые обеспечивают 
способность к развитию и росту благосостояния его участков. [2]. 

 Каждый год на инновационное развитие тратится большое количество 
денежных средств из государственного бюджета, чтобы превратить РФ в 
инновационную державу. РФ находится на первом месте по затратам 
государственного бюджета на инновационное развитие. 

В Белгородской области инновационная деятельность основывается на 
принципах рыночной организации и государственного регулирования, при 
этом не ограничивается свобода для творчества и научной работы.  

В 2017 году, по итогам ежегодного рейтинга инвестиционной 
привлекательности российский регионов журнала «Регионы – лидеры», 
Белгородская область заняла 3 место. 

Инфраструктура инновационного развития Белгородской области 
представлена большим количеством инновационных центров, основными 
являются центры Белгородского Государственного Национального 
Исследовательского Университета и Белгородского Государственного 
Технологического Университета им. В. Г. Шухова. 

В 2004 году был создан инновационно – технологический центр 
Белгородского Государственного Технологического Университета им. В. Г. 
Шухова (ИТЦ БГТУ) главная цель которого заключалась в повышении 
эффективности сотрудничества науки с хозяйствующими субъектами.  

В данный момент ИТЦ БГТУ состоит из трех взаимосвязанных 
компонентов инновационного развития: инновационный бизнес – инкубатор; 
бизнес – центр; школа инновационного менеджмента [2]. 

Инновационная инфраструктура Белгородского Государственного 
Национального Исследовательского Университета представлена 
инновационно - технологическим центром «Стратегическая инициатива», 
который включает в себя бизнес – инкубатор, технопарк, Региональный 
центр интеллектуальной собственности, Центры коллективного пользования 
научным оборудованием в области наноматериалов и Геоинформационных 
систем. Главная цель ИТЦ «Стратегическая инициатива» заключается в 
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выпуске не только высококвалифицированных инженеров и научных 
работников, но и будущих организаторов, учредителей наукоемкого бизнеса, 
которые будут взаимодействовать с малыми и средними предприятиями на 
основе изучения ведущих отраслей экономики региона. Только в этом случае 
инновационное развитие станет реальностью.  

Создание таких инновационных центров на территории Белгородской 
области приводит к увеличению числа малых предприятий в сфере 
наукоемких технологий; к созданию новых рабочих мест для студентов, 
научных работников; к расширению спектра предоставления 
консалтинговых, юридических, информационных услуг, которые пользуются 
спросом не только у малых предприятий региона, но и у зарубежных 
предприятий Китая, Белоруссии, Сербии, Германии и др. Все перечисленные 
факторы приводят к развитию и укреплению социально – экономического 
направления региона и страны в целом. 

С 2013 по 2016 год инновационная деятельность области была 
профинансирована на 407,7 млн. рублей, также с 2013 по 2016 год было 
создано около 180 единиц предприятий, которые занимаются научными 
исследованиями и разработками на территории Белгородской области. 

Таким образом, объекты инновационной инфраструктуры прямо или 
косвенно влияют на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта 
(региона). Активное инновационное развитие Белгородской области 
способствует созданию растущего спроса на инновационную продукцию 
региона и повышает ее конкурентоспособность на внешнем и внутреннем 
рынке, тем самым повышается уровень экономической безопасности региона 
и государства. 
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На протяжении всех этапов постоянного формирования 

экономической системы основой является инновационная деятельность, 
которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности 
инновационного развития. Повышение инновационного потенциала 
экономики РФ выступает главной целью, которая определена в Стратегии 
инновационного развития РФ до 2020 года.  

В современных условиях формирования инновационная деятельность 
в РФ большей частью осуществляется промышленными предприятиями и 
малым бизнесом. Инновационная активность наиболее выражена у тех фирм, 
которые работают в сфере энергообеспечения, биомедицины, в отраслях 
металлообработки и машиностроения [1]. Также в группу инновационно-
активных отраслей входит пищевая промышленность и связь. 

В РФ к основным инновационным разработкам относятся организации 
научной, технологической сферы, отраслевые организации, конструкторская 
и научно-исследовательская сфера, научные организации и вузы, малые и 
промышленные предприятия. 

Итак, инновационная деятельность реального сектора экономики РФ 
очень низка. На основе публикации «Глобального рейтинга инноваций – 
2017», можно увидеть, что РФ занимает 44 место по уровню инновационного 
развития из 140 исследуемых стран [3].  

Данный рейтинг говорит о том, что РФ необходима агрессивная 
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государственная инновационная политика, которая будет устремлена на 
организацию полной инновационной инфраструктуры, и которая позволит 
нормально функционировать инновационным предприятиям, и создаст все 
необходимые условия для венчурного инвестирования. Итак, все это 
приведет к увеличению привлекательности науки и высокотехнологичных 
секторов, к повышению конкурентоспособности РФ. 

В настоящее время в РФ нет точно сформулированного федерального 
закона по развитию инновационной системы. Именно из-за этого при 
формировании инновационной политики существуют большие затруднения 
[2]. 

К первым и самым важным шагам, направленным на улучшение 
сложившейся ситуации, относятся [5]: изменение законодательства об 
инновационной деятельности; формирование региональных инновационных 
систем; изменение системы образования РФ; разработка совместных с 
бизнесом и государством комплекса действий, которые направлены на 
развитие и поддержку области наукоемких технологий; образование и 
развитие института экспертов в сфере создания инновационных систем и др. 

Итак, не обращая внимания на объективные сложности, можно 
сказать, что у российской инновационной экономики есть определённые 
перспективы, которые в целом связаны с развитием инновационного 
потенциала академического сектора РФ [4].  

Как только разработки академического сектора РФ смогут достичь 
следующего уровня, то инновационные компании вырастают до такого 
состояния, при котором они становятся более интересными для 
крупных корпораций, инновационных и венчурных фондов и прочих 
организаций. Задолго до процедуры доведения разработок до опытных 
образцов, рынок расширяется, начинают привлекаться новые иностранные 
инвесторы, производственные корпорации, которые покупают разработки, 
способные при воздействии определенных технологий дать инновационный 
эффект, стать новинкой. 

Можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность 
приводит к повышению уровня конкурентоспособности предприятий. В 
основном инновационной деятельностью занимаются промышленные 
предприятия и предприятия малого бизнеса. Органы государственной власти 
используют самые различные методы по расширению спектра 
инновационной деятельности: пересматривают законодательство, создают 
инновационную инфраструктуру, готовят специалистов в области 
инноваций. 

Список использованной литературы: 
1. Аверин А. Я. Формирование социальной стабильности - главное 
направление в национальной экономике России // Вестник ВГТУ. 2017.-
С.114-117. 

https://ami.im/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
114 

2. Давыденко Ю.А. Актуальные проблемы инвестиций и инноваций в 
современной России // Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. -С.135-141. 
3. Проблемы развития в сфере инновационной деятельности. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.samarafond.ru/articles2/view_articles/7 
(дата обращения: 13.12.17) 
4. Состояния и развитие инновационного предпринимательства РФ. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.scienceforum.ru/2016/1592/17201 (дата обращения: 16.12.17) 
5. Ткаченко Ю. А. Основные проблемы и пути решения в инновационной 
среде // Белгородский экономический вестник, 2017. –С70-78. 

© Добродомова Т.Н., Соколова А.А., 2018 
 

 
 
Ермакова А.О., Чернявская А.В.,  

бакалавр, 2 курс, факультет финансы и кредит 
к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

СКФУ, ИЭиУ, 
г.Ставрополь, Российская Федерация 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВКЛАДОВ  

(ДЕПОЗИТОВ)     ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены вклады физических и юридических лиц 
Ставропольского края за 2015-2016 гг. Произведен анализ динамики этих 
вкладов (абсолютное и относительное изменение) и описаны меры 
правительства Ставропольского края по увеличению депозитов в регионе. 
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Банковский вклад, или депозит, – это деньги, временно размещаемые 

в банке с целью сбережения и получения дохода. Самые доходные 
банковские вклады характеризуются высокой процентной ставкой. 
Различают следующие вклады: депозиты юридических лиц и депозиты 
физических лиц. 

Депозиты для юридических лиц – специальные счета, открываемые 
банком для компаний, по которым кредитная организация выплачивает 
определенный процент. Обычные денежные средства юридических лиц 
хранятся на расчетных, текущих и бюджетных счетах этих предприятий, 
открытых в коммерческих банках на основании договоров банковского счета. 
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Хранение средств на банковских счетах, доходов предприятию не приносит. 
Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах 
(депозитах) денежные средства другим лицам. 

Депозиты физических лиц – это определенная сумма денег, которая 
передается физическим лицом кредитному учреждению (банку) с целью 
получить доход в виде процентов, которые образовываются в течение 
финансовых операций с вложением денег под проценты. На сегодняшний 
день депозиты физических лиц более распространены, чем депозиты 
юридических лиц. Это связано с экономическим положением в стране. 

Банковские вклады и депозиты являются выгодными инструментом 
сохранения своих сбережений. На сегодняшний день сумма дохода по 
вкладам зависит от размера вклада и срока его действия. Наиболее выгодно 
вкладывать большие суммы на длительные сроки действия с возможностью 
пополнения или частичного снятия. Проценты по вкладам начисляются 
ежемесячно, ежеквартально или ежегодно на всю сумму остатка средств.  

Клиенты банков могут рассчитывать на боле выгодные процентные 
ставки и увеличенные суммы кредита. Важно доверить сохранение своих 
накоплений надежному банку, который предлагает программы вкладов для 
разных групп вкладчиков в зависимости от их дохода и статуса. 

Рассмотрим динамику вкладов (депозитов) юридических и 
физических лиц по Ставропольскому краю с 2014 по 2016 годы, так как 
данные за 2017 год еще не полные. 

Таблица 1 
Динамика вкладов (депозитов) физических лиц Ставропольского края 

(млн.рублей) 
  

2015 
 

2016 
Абсолютн
ый прирост 

(убыль), 
∆𝑦, 

млн.руб. 

Относительный 
прирост 
(убыль), 

раз 

Всего 203315,2 220995,6 17680,4 1,087 

Всего: 
 в том числе в 
Сбербанке 

 
132611 

 
148017 

 
15406 

 
1,116 

в том числе: 
на рублевых счетах 

 
114870 

 
133885 

 
19015 

 
1,166 

на валютных счетах  17741 14132 -3609 0,797 
          
 В период с 2015 по 2016 годы наблюдается увеличение вкладов 

физических лиц на рублевых счетах и на счетах в Сбербанке, а на валютных 
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счетах в данном периоде наблюдается уменьшение вкладов. Абсолютный 
прирост на рублевых счетах составил 19015 млн.руб. или на 16,6% больше 
чем в предшествующем году. Абсолютная убыль на валютных счетах 
составила 3609 млн.руб. или 20,3%. 

Анализируя вышеперечисленные показатели, мы видим, что в период 
с 2015 по 2016 годы наблюдалось увеличение вкладов на счетах в Сбербанке 
и на рублевых счетах. Их процентное соотношение относительно вкладов 
физических лиц всего составило 87,14% и 107,55% соответственно. Также 
наблюдалось снижение депозитов физических лиц на валютных счетах 3609 
млн.руб (с 17741 до 14132 млн.руб), что составило 1,63 % от общего числа 
вкладов на валютных счетах в 2016 году. Основными причинами снижения 
сберегательной активности в течение 2016 года стали сокращение реальных 
располагаемых доходов населения, а также снижение процентных ставок по 
вкладам.  

Несмотря на все эти внутренние изменения, вклады физических лиц 
по  Ставропольскому краю за 2014-2016 годы всего  с каждым годом 
увеличивались. 

Так как у нас помимо депозитов физических лиц существуют и 
депозиты юридических лиц, то проанализируем динамику вкладов 
юридических лиц по Ставропольскому краю за последние 5 лет. 

 
Таблица 2 

Динамика вкладов (депозитов) юридических лиц Ставропольского края 
(млн.рублей) 

  
2015 

 
2016 

Абсолютный 
прирост 

(убыль), ∆𝑦, 
млн.руб. 

Относительны
й прирост 
(убыль), 

раз 
Всего 257980,9 558891,9 300911 2,166 

в том числе: 
на рублевых 
счетах 

 
255045,6 

 
555833,3 

 
300787,7 

 
2,179 

на валютных 
счетах 

2935,3 3058,6 123,3 
 

1,042 
 

 
В период с 2015 по 2016 годы наблюдается увеличение общего объема 

вкладов юридических лиц. А именно абсолютный прирост объема вкладов в 
общем составил 300911 млн.руб., из них 99,96% (300787,7 млн.руб.) 
составили вклады на рублевых счетах и 0,04% (123,3 млн.руб.) – вклады на 
валютных счетах. Период с 2015 по 2016 является прогрессивным 
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относительно вкладов юридических лиц. Их относительное увеличение 
составило 2,166 раза. 

Для увеличения депозитов  как юридических, так и физических лиц, 
необходимо поддерживать желание клиента осуществить вклад в удобных 
для него условиях, рассмотреть более продуктивную рекламу вкладов в 
различных банках, для более эффективно реализации этих программ среди 
вкладчиков, также необходимо предлагать какие-либо бонусные программы 
, подарки, акции для клиентов, тем самым эффективно стимулировать спрос 
на вклады, а также сформировать технику удержания клиентов на вкладе 
банка. 

 Помимо всего вышеперечисленного, Правительством 
Ставропольского края приняты следующие меры по увеличению депозитов: 

 разработан и реализуется план мероприятий, которые 
направлены на увеличение вкладов юридических и физических лиц 
Ставропольского края; 

 разработаны и реализуются основные направления кредитной 
политики Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов (распоряжение Правительства Ставропольского края от 30 августа 2015 
г.№ 272-рп); 

  организовано проведение мониторинга результатов аукционов, 
проводимых субъектами Российской Федерации по привлечению заемных 
средств на финансирование дефицита бюджета, это в свою очередь 
позволило снизить процентные ставки по кредитам с 14,0 процента до 10,8 
процента годовых; 

По итогам ежегодной оценки качества управления региональными 
финансами, а также кредитной политикой региона, проводимой 
Министерством финансов Российской Федерации, Ставропольский край 
сохранил свое присутствие в группе регионов с высоким качеством 
кредитования. Правительством региона по-прежнему осуществляются меры 
по стимулированию кредитной политики. 
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ВЛИЯНИЕ СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЛОВОГО 

ТУРИЗМА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ  

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния нового и перспективного вида 
туризма – делового туризма на функционирование средств размещения. 
Сделан вывод о том, что развитие делового туризма требует модернизации 
не только инфраструктуры средств размещения и технических устройств, но 
и совершенствования спектра и качества предоставляемых услуг. 
Появляются специализированные средства размещения, ориентированные 
исключительно на деловых туристов. 

Ключевые слова 
Деловой туризм, MICE, средства размещения, инфраструктура гостиницы, 

конгресс-отель, бизнес-центр 
 

Деловой туризм представляет собой многогранное, межотраслевое 
явление, обеспечивающее доходы коммерческих предприятий в различных 
странах и регионах мира. Признавая необходимость и перспективность 
развития делового туризма, глава Ростуризма Олег Петрович Сафонов 
отмечает, что «деловой туризм – один из самых массовых и востребованных 
видов туризма». Статистические данные указывают на то, что доля делового 
туризма в мире превышает 20%, при этом он обеспечивает около 50% 
доходов авиакомпаний, 60% доходов гостиниц и более 70% доходов 
автопрокатных компаний. В настоящее время вклад индустрии делового 
туризма в ВВП некоторых зарубежных стран достигает 1,5%, при этом в 
России – не более 0,3% [3]. 

В связи с тем, что деловой туризм представляет собой довольно новое 
направление туристской деятельности, считаем целесообразным обратиться 
к исследованию сущностных его характеристик. Так, согласно определению 
Всемирной туристской организации (ВТО) деловой туризм охватывает 
путешествия со служебными или профессиональными целями без получения 
доходов по месту временного пребывания. Участие в съездах, посещение 
научных конгрессов и конференций, организация семинаров и выездных 
производственных совещаний, посещение ярмарок, выставок, салонов, а 
также проведение переговоров и заключение контрактов – все это относится 
к деловому туризму [8]. Следовательно, деловой туризм, в российской 
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научной терминологии встречается и понятие бизнес-туризм, представляет 
собой вид туризма, который происходит с коммерческими целями по бизнес-
интересам. 

Отметим, что деловой туризм является одним из видов туризма, 
выделяемых в науке по такому классификационному признаку как «цель 
путешествия» и предполагает участие в переговорах, совещаниях, 
государственно-политических событиях, ярмарках, фестивалях и пр. 
Сущность делового туризма до конца еще не исследована, поскольку он 
является новым видом, включенным в классификацию туристской 
деятельности в Европе и США только лишь в 70-80-ые годы XX века. Однако 
на сегодняшний день он уже признан самостоятельным и 
высокорентабельным видом туристской деятельности. Первыми 
организованными туристскими путешествиями делового характера следует 
признать поездки на международные ярмарки и выставки. Расширение 
коммерческих рынков и постепенное ослабление таможенных ограничений, 
а также рост скорости движения транспорта и снижение транспортных 
расходов позволило увеличить количество поездок деловых людей. Сегодня 
спектр делового туризма постоянно расширяется, интегрируя в себя деловые 
поездки различного профиля, такие как: участие в региональных и 
международных отраслевых конференциях, выставках, симпозиумах и т.п.  

Отсутствие единого мнения по поводу сущностного содержания 
делового туризма затрудняет процесс исследования возможностей и 
направлений его развития. Спецификой является то, что в английском языке 
термин «tourism» применительно к сфере делового туризма не используется 
и заменяется понятием «business travel» или аббревиатурой - MICE, которая 
точно отображает структуру рассматриваемого вида туризма:  

- Meetings / деловые встречи; 
- Incentives / инсентив-туризм (поощрительные поездки); 
- Conferences / конференции; 
- Exibitions-Events / выставки-события. 
Российский подход к определению сущности делового туризма 

отражен в работах И.В. Зорина и В.А. Квартальнова, которые под ним 
понимают  «временные командировки и поездки со служебными целями, 
включая участие в конференциях, конгрессах и т.д. без получения доходов в 
месте командировки» [6, с. 132]. Практика делового туризма показывает, что 
для данного вида туризма получение доходов по месту назначения не 
является необходимым критерием. Считаем, что участие бизнесмена или 
чиновника в заседаниях независимого Совета директоров компании также 
являются проявлением делового туризма. Современный деловой туризм 
может сопровождаться масштабными промо-акциями или иными 
маркетинговыми мероприятиями [2, с. 203], выплачиваемыми посредством 
определенных бонусов или призов, не обязательно, впрочем, в денежной 
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форме. 
Согласно общепринятому определению получение дохода 

противоречит понятию «туризм», поскольку он исключает получение прямой 
прибыли. Если целью путешествия является получение прибыли, то его 
нельзя относить к категории «туристских» - это скорее трудовая деятельность 
коммерческого характера. В этой связи правильнее отметить, что целью 
делового туризма является сбор информации, установление необходимых 
контактов, которые в дальнейшем помогут принести прибыль [1, с. 34]. Сюда 
можно также добавить деловую коммуникацию, поиск новых партнеров и 
рынков, PR-акции, обучение персонала и развитие корпоративной культуры 
организации, при этом все они не являются обязательными для 
рассматриваемого вида туризма. Значительный сегмент делового туризма 
представлен сотрудниками корпораций путешествующих с целью 
переговоров, участия в производственных совещаниях, презентациях, 
сбытовой деятельности, заключения деловых контрактов и т.д. 

Обобщая представленные подходы к раскрытию сущности делового 
туризма, считаем целесообразным выделить подход, согласно которому 
деловой туризм рассматривается в двух аспектах: узком и широком, а 
именно: 

- в узком смысле деловой туризм - это система экономических, 
организационных и социальных отношений, возникающих в процессе 
деловых поездок, направленных на достижение профессиональных целей 
путешественника и (или) организации, с который он сотрудничает; 

- в широком смысле деловой туризм – это социально-экономический 
институт делового взаимодействия, обеспечивающий достижение 
взаимосвязанных целей повышения эффективности деловых поездок 
различного профиля и специализирующихся на их организации [4, с. 12]. 

Отмечая, что деловой туризм является многоаспектным явлением, 
выделим следующие его составляющие, которые постепенно побуждают 
модифицировать деятельность современных средств размещения для более 
полного удовлетворения потребностей целевой аудитории. Так, 
ознакомительная составляющая делового туризма заключается в посещении 
выставок, семинаров, экскурсий, соответственно некоторые гостиницы 
начинают проводить указанные мероприятия на своей территории. 
Показательная составляющая подразумевает проведение деловых 
переговоров, организацию презентаций собственных товаров и услуг, 
соответственно гостиницы формируют необходимую инфраструктуру, 
позволяющую осуществлять указанные виды деятельности. В качестве 
результативной составляющей следует выделить конечную цель делового 
туризма, проявляющегося в заключении контрактов на поставку 
оборудования, новых идей развития бизнеса. В данном случае гостиницы 
стремятся предоставить высокий уровень комфорта, позволяющий 
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восстановить силы после проведенного мероприятия. 
Считаем, что развитие делового туризма, его сущностные 

характеристики, а также возникающие потребности у деловых 
путешественников, оказывают влияние на деятельность современных 
средств размещения. Целая система взаимосвязанных экономических, 
организационных и социальных отношений, неизбежно возникающих в 
рамках делового туризма, объективно увеличивает ассортимент услуг 
средств размещения, требует совершенствования их инфраструктуры. 
Основными направлениями модернизации деятельности и инфраструктуры 
современных средств размещения в целях соответствия требованиям 
деловых путешественников, на наш взгляд, являются следующие: 

- создание специализированных помещений с возможностью 
проведения переговоров, производственных совещаний; 

- оснащение указанных помещений необходимой техникой, 
позволяющей воспроизвести презентацию, видео- и аудиофайлы; 

- формирование одного или нескольких специализированных 
конференц-залов различной вместимости, позволяющих одновременно 
проводить несколько мероприятий; 

- оборудование внутреннего интерьера номеров с выделением 
необходимого пространства для работы деловых путешественников; 

- повышение качества и скорости обслуживания деловых людей, 
создание благоприятной атмосферы для отдыха после мероприятий, в 
которых они участвовали [7, с. 335]. 

В организации инфраструктуры услуг делового туризма ведущую роль 
выполняют гостиницы и бизнес-центры. Специализация и разделение труда 
требуют, чтобы эти учреждения были профильными, способными 
обеспечить эффективную, со всеми удобствами деятельность деловых 
туристов. В рекламной деятельности средства размещения, ориентированные 
на деловых туристов, делают акцент на возможности их обеспечения полным 
комплексом необходимых условий для профессиональной работы [5, с. 43]. 
Однако зачастую ситуация на практике сводится лишь к предложению 
отдельными гостиницами высокой категории небольшого помещения – 
«бизнес-центра» с ограниченным перечнем услуг. В российском 
гостиничном бизнесе бизнес-центр чаще всего ассоциируется с офисом, в 
котором совмещены услуги пользования Интернетом, факсом, отдельно 
функционирует конференц-зал. В специализированных гостиницах за 
рубежом бизнес-центр - это организация, которая предлагает комплекс услуг 
для любой категории деловых гостей в отеле и за его пределами на 
протяжении всего времени пребывания клиента в городе. 

Мировой тренд развития делового туризма привел к необходимости 
выделения специализированных средств размещения, позиционирующих 
себя в качестве конгресс-отелей, что еще раз подчеркивает влияние 
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рассматриваемого вида туризма на совершенствование деятельности средств 
размещения. Конгресс-отели появляются в разных категориях, от двух до 
пяти звезд. 

Среди положительного влияния делового туризма на средства 
размещения следует выделить повышение загрузки отелей. Сезонность 
делового туризма в некоторой степени позволяет преодолеть спад активности 
рекреационного туризма, что положительно отражается на загрузке 
гостиничной базы. Так, например, активизация конгрессного туризма 
приходится на осень, количество крупномасштабных конгрессов и 
конференций увеличивается в осенний и зимний периоды, «высокий сезон» 
в выставочном бизнесе приходится на февраль-май и сентябрь-ноябрь, что 
обеспечивает работой гостиницы, активно заполняемые в летний период.  

В качестве субъектов делового туризма выступают крупные компании, 
сотрудники которых постоянно находятся в деловых поездках и в сфере 
делового туризма пользуются услугами постоянного партнера, работая по 
системе корпоративного обслуживания, т.е. индивидуального подхода к 
специфике деятельности компании. Данный факт заставляет 
совершенствовать программы лояльности, разрабатываемые средствами 
размещения и акцентировать внимание не только на индивидуальном, но и 
на групповом обслуживании. Проведение крупных деловых мероприятий – 
это еще одна возможность для современных средств размещения, 
реализуемая в целях их устойчивого развития. 

Деловые люди в целом относятся к «надежной» категории гостей 
средств размещения, пользующейся широким спектром дополнительных 
услуг, при этом бизнесмены стараются планировать свои поездки за 
несколько месяцев, осуществляют частичную предоплату, что обеспечивает 
стабильность функционирования средств размещения. 

Подводя промежуточные итоги, отметим, что развитие делового 
туризма существенным образом влияет на деятельность современных 
средств размещения. Понимание сущности и закономерностей развития 
делового туризма позволяет средствам размещения правильно понять 
потребности целевой аудитории и трансформировать свою деятельность для 
более полного их удовлетворения, как в количественном, так и в 
качественном аспектах. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Эффективное управление финансовой деятельностью любого 
предприятия нуждается, по меньшей мере, в прогнозе его результатов. 
Поэтому финансовое планирование должно присутствовать на 
предприятиях, и если не на всех, то у нацеленных на рост прибыли, 
безусловно. Прогнозы результатов деятельности предприятия могут быть 
представлены как в виде отдельных финансовых планов по основным 
показателям финансовой деятельности, так и в подробных бизнес–планах, а 
в случае предприятий, только начинающих свою деятельность, – в виде 
предположений о будущих результатах. Сложившаяся в настоящее время 
система планирования имеет ряд недостатков, так как большинство 
российских предприятий еще не приобщилось к управлению финансами 
через механизм финансового планирования. Это вызвано рядом причин: 
отсутствием ясных целей и понимания миссии предприятия его 
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руководством; трудностями многих хозяйствующих субъектов при 
определении реальной потребности в текущих ресурсах; отсутствием на 
современных предприятиях отлаженной системы представления 
достоверной информации в нужное время и сроки. 

Ключевые слова 
финансовое планирование, торговое предприятие, методы финансового 

планирования, задачи финансовой политики. 
 
В настоящее время активизируется роль финансов, усиливается 

значение финансовых показателей в оценке деятельности предприятий. 
Особую актуальность приобретает финансовое планирование, 
представляющее собой определение необходимого объема ресурсов из 
различных источников и рациональное распределение этих ресурсов во 
времени и по структурным подразделениям предприятия [2, с. 24]. 

Финансовое планирование охватывает важнейшие стороны 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивает 
необходимый предварительный контроль образования и использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, создает условия для 
укрепления финансового состояния предприятия.  

Планирование входит в число функций управления, без которых 
невозможно представить деятельность любой функционирующей 
организации. Необходимость формирования планов и прогнозирования их 
возможной корректировки диктуется многими причинами, в частности: 
невозможность оценить волатильность будущих изменений; наличие связей 
между планами по различным направлениям деятельности организации и их 
привязке к различным поставщикам и клиентам, например, в части работы по 
задолженности; требования по обязательной оптимизации экономических 
последствий принимаемых решений в части изменения плановых 
показателей; невозможность получения всего объема финансовых (в т.ч. 
денежных) ресурсов в заданные сроки с нулевым риском [1, с. 32]. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
финансовое планирование занимает важное место в системе стратегического 
и текущего планирования, выступая завершающим этапом, на котором в 
конкретных количественных (финансовых) показателях находят свое 
отражение показатели производственных и кадровых планов; финансовое 
планирование играет исключительно важную роль в осуществлении 
процесса управления финансами, выступая первоначальным этапом, на 
котором определяются основные параметры будущей финансовой 
деятельности организации, которые будучи выраженные количественно, 
выступают непосредственными целевыми ориентирами в ходе организации 
всего управленческого процесса. 

Финансовое планирование в ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика» 
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осуществляется в несколько этапов. Первый этап, постановка целей, которые 
предприятию необходимо достичь, и выбор при помощи каких методов они 
осуществляться. На основе принятых решений составляется система планов.  

Второй этап осуществление планов. На этом этапе рассматривают 
результаты, которых достигло предприятие, опираясь на текущие 
показатели. Третий этап нужен для контролирования результатов 
деятельности. Необходимо сравнивать имеющиеся результаты с 
запланированными и корректировать деятельность, если что-то не 
соответствует.  

Для каждого экономического агента реального и финансового сектора 
экономики важно поставить перед собой цель, качественно организовать 
взаимодействие с внутренней и внешней средой, а так же контролировать 
достижение поставленных стратегических целей в системе стратегического 
управления компанией [3, с. 208].  

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика» – предприятие целью 
деятельности, которого является получение прибыли за счет насыщения 
товарами и услугами потребительского рынка.  

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика» при финансовом 
планировании использует следующие методы:  

1) нормативный;  
2) балансовых расчетов;  
3) денежных потоков.  
ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика» ставит перед собой 

определенные задачи финансовой политики, а именно:  
 всегда иметь источники финансирования;  
 контролировать убытки предприятия и заниматься увеличением 

прибыли;  
 выбирать оптимальные и эффективные пути оптимизации структуры 

источников финансирования;  
 минимизировать риски;  
 контролировать распределение прибыли;  
 проводить экономический анализ, с целью поддержки и улучшения 

финансового состояния организации.  
Таким образом, несмотря на достаточную эффективность системы 

финансового планирования ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика», 
углубленный анализ свидетельствует о том, что не уделяется должного 
внимания организации финансового планирования, так как оно в 
подавляющем большинстве основано на осуществлении стандартных 
процедур, использовании типичных методов и инструментов. Сам процесс 
финансового планирования ограничивается предварительным анализом 
финансовой отчетности предприятия за предыдущее периоды, составлением 
обобщенного финансового плана, его уточнением и корректировкой в ходе 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
126 

реализации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические вопросы сущности бизнес 
планирования, выявлены   достоинства и недостатки бизнес – планов у 
начинающих предпринимателей, определено современное состояние бизнес 
–планов. 
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На сегодняшний момент  прослеживается  тесная взаимосвязь между 

образованием и бизнесом. В России особое внимание, в последние время  
привлекает средний и мелкий бизнес, именно тот, у которого  нет большого 
капитала, основных средств, большой численности работников. 

Не следует забывать и о том, что для развития данного вида бизнеса  
недостаточно одной финансовой поддержки. У большинства начинающих 
предпринимателей голова идет кругом, о того, сколько трудностей и проблем  
встает на их пути. Одни из них прекращают свою деятельность  и не успев ее  
начать, другие – решают идти до конца, и сталкиваются  с рядом 
неразрешимых вопросов уже на начальном этапе. Как показывает практика, 
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залогом  процветающей деятельности, являются не только деньги и 
профессиональный опыт, но также и поддержка, которая им необходима как 
воздух, в области налогообложения, юриспруденции, планирования и 
осуществления деятельности. 

Как правило, начинающие предприниматели сталкиваются с такими 
проблемами как отсутствие денег, знаний, связей, помещений, опыта, бизнес 
– идеи.  Томас Эдисон писал, что: «Никогда не надо расстраиваться, если в 
момент, когда вы решили заняться бизнесом,  у вас отсутствовала идея.  
Самое главное, чтобы  ваш разум находился в постоянном поиске новых 
идей!» 

Успеха в бизнесе можно достичь только лишь при его эффективном 
развитии. Поэтому при планировании и создании бизнеса необходимо 
грамотно разработать бизнес – план, который служит визиткой при 
сотрудничестве с инвесторами, кредиторами, агентами [1, с.1152]. 

Для разработки бизнес-плана, начинающим  предпринимателям, 
необходимы  базовые знания, которые зачастую у них отсутствуют, а 
организации, занимающиеся разработкой данного документа, берут слишком 
высокую плату, которая непосильна предпринимателям. 

Одной из причин плохого  состояния дел  у предпринимателей  
является  отказ от разработки бизнес-плана, важнейшего документа, который 
прогнозирует о состоянии дел в будущем. 

При составлении бизнес-плана  начинающим предпринимателям  
необходимо учитывать специфику малого бизнеса, которая заключатся в 
принятии определенных оперативных результативных решений в небольшой 
период времени. 

Основным недостатком при реализации бизнес планирования  в малом 
предприятии является  то, что  его среда меньше контролируется  и более 
агрессивна, а следовательно, ее будущее более непредсказуемо.  
Достоинством организации бизнес планирования является простота 
внутренней сферы малого предприятия,  следовательно, она является более 
обозримой и прогнозируемой. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются при составлении бизнес – 
плана -   порядок формирования разделов проекта. В современных условиях 
все большую популярность приобретают зарубежные  методики разработки 
бизнес –плана. Главная цель - разработка плана маркетинга, а последующее  
планирование   направлено на выпуск продукции необходимой 
номенклатуры  

В современных условиях  основная помощь  малому и среднему 
бизнесу  основывается  на  финансирование, а для этого  разрабатываются  
методические рекомендации, которые направлены на формирование и 
развитие инвестиционного бизнес-плана [2, с. 91]. 

Инвестиции в проект можно привлечь не только  с помощью бизнес – 
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планирования, а также при реализации программ, связанных с 
производством,  формированием, слиянием с другими организациями 

В целом, можно отметить, что одним из востребованных средств 
информационного обеспечения управления и оценки деятельности компаний 
является  бизнес-план. Таким образом,   сущность бизнес-планирования - это 
не только собственно теоретические исследования, но и широкомасштабные 
наработки практического плана.  
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Данная статья посвящена перспективам создания инновационного 
текстильно-промышленного кластера в Ивановской области. В работе 
проанализированы причины медленного развития текстильной отрасли, а 
также выявлены факторы, способствующие формированию инновационной 
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Инновации, инновационное развитие, инновационные технологии – 

эти слова в XXI веке прочно вошли не только в общеэкономическое 
употребление, но и в общий обиход. Еще несколько десятков лет назад 
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невозможно было представить, что компании, специализирующиеся на 
крупном производстве, добыче и продаже полезных ископаемых могут по 
капитализации уступать инновационным компаниям, создающим 
исключительно высокотехнологичные потребительские товары либо же 
вообще действующим в сфере интернет-технологий. 

Инновационное развитие является основным приоритетом 
современной экономики. Это стимул для таких форм деловой активности, 
которые поддерживают в обществе систему новейших факторов 
производства, основным из которых является интеллектуальный капитал. 
Такая система – не только основа конкурентоспособности экономики, она 
создаёт институциональный базис общества, в котором реализованы условия 
для всестороннего развития личности через творческую самореализацию и 
инвестиции в человеческий капитал. 

Мировой опыт развития экономики неопровержимо доказывает, что 
эффективное и устойчивое развитие субъектов хозяйственной деятельности 
в различных сферах бизнеса достигается за счет масштабного использования 
инноваций, обеспечивающих стратегические конкурентные преимущества 
на рынке. 

Инновации – это процесс внедрения новых технологий, основанный на 
научных открытиях, качественно отличных от предшествующих аналогов и 
направленный на формирование инновационно-ориентированной структуры 
экономики региона, повышение конкурентоспособности предприятий и 
улучшение показателей развития его социально-экономической системы. 

Инновации в любой своей форме формируют условия для повышения 
уровня конкурентоспособности предприятий, восполняя его недостаток. Так, 
если на товарном рынке исчерпаны возможности ценовой конкуренции, 
предприятие может сохранить и даже увеличить свою долю рынка, создавая 
новые или существенно улучшенные продукты, которые можно 
реализовывать по более высоким ценам, что приведет к увеличению его 
доходов. Следовательно, повысится инвестиционная привлекательность 
предприятия, что позволит снижать процентные ставки по текущим кредитам 
или избегать кредитования, финансируя дальнейшее развитие производства 
за счет привлечения в него инвестиций.  Дефицит каких-либо ресурсов 
можно компенсировать за счёт их замены или внедрения 
ресурсосберегающих технологий; дефицит квалифицированного персонала 
может быть восполнен за счёт автоматизации процессов производства и 
управления.  

Таким образом, для обеспечения своей устойчивой позиции на рынке 
в условиях конкуренции предприятия осуществляют инновационную 
деятельность, которая увеличивается при обострении конкуренции на рынке, 
что положительно влияет на социально-экономическое развитие региона. 

Одним из ключевых механизмов достижения высокого 
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экономического роста является кластерное инновационное развитие 
региональной экономики, направленное на формирование 
высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, 
обеспечивающей переход экономики к инновационному типу развития. 

Развитие инновационного текстильно-промышленного кластера на 
территории Ивановской области является основным этапом перехода 
к инновационной экономике, формирование которой предусмотрено 
Стратегией социально-экономического развития Ивановской области до 
2020 года [1]. 

Инновационный текстильно-промышленный кластер объединяет 
отрасли легкой промышленности, имеющие приоритетное значение для 
Ивановской области, - текстильную и швейную промышленность, 
производство перевязочных средств и мягкого инвентаря для учреждений 
здравоохранения, а также перспективные технологии производства и 
переработки полиэтилентерефталата текстильного назначения. 

Одной из ключевых характеристик кластера является существенное 
превалирование малых и средних компаний в структуре кластера над 
крупными предприятиями.  

Несмотря на финансовые и экономические проблемы, которые в 
последние годы затронули и сферу малого бизнеса, в Ивановской области 
удалось сохранить положительную динамику основных показателей, 
характеризующих данный сектор экономики.  

По состоянию на 1 января 2015 года в регионе насчитывалось свыше 
39 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в 
основном в текстильной и швейной отраслях, среди которых малых и 
средних предприятий - 2230 единиц, микропредприятий – 18427 единиц, и 
увеличение общего их количества в сравнении с 2013 годом составило 4,6 % 
[2]. 

Производственный потенциал текстильно-промышленного кластера 
региона представлен индустриальными парками, расположенными на 
территории Ивановской области и способными принять на своих площадках 
современное высокотехнологичное производство. Подготовленные 
производственные площадки области включают 1 государственно-частный 
индустриальный парк («Родники») и 2 частных индустриальных парка 
(«Кинешма» и «Иваново-Вознесенск»). В настоящее время планируется 
создание еще двух индустриальных парков по производству 
полиэтилентерефталата: государственного в Вичугском муниципальном 
районе и частного в г. Иваново. 

В развитии производственного потенциала кластера одним из 
приоритетных инвестиционных проектов является «Строительство 
комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного 
назначения в Ивановской области» (ЗАО «Ивановский полиэфирный 
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комплекс»).  
Полиэтилентерефталат является сырьем для получения полиэфирных 

волокон и нитей, бутылочных заготовок, пленок, нетканых материалов. 
Особые свойства позволяют выпускать разнообразную продукцию на основе 
ПЭТФ гранулята и штапельного волокна. 

Кроме технопарков и индустриальных парков на территории 
Ивановской области осуществляют свою деятельность учебно-научные 
центры и лаборатории, а также бизнес-инкубаторы при ВУЗах региона, 
занимающиеся разработкой и созданием новейших видов продукции. 

Все это формирует определенную базу для развития Ивановской 
области совершенно в новом направлении, которое обеспечивает 
формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 
промышленности, а также обуславливает переход экономики региона 
к инновационному типу развития. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается правовая природа оффшорного 
бизнеса и его влияние на основные финансовые институты российской 
экономики. 
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Затрагиваются вопросы регулирования налогового законодательства 
Российской Федерации и отражение последствий реформирования на 
основных экономических отраслях. 

Анализируются влияние построения внутреннего рынка и выполнение 
государством социальных и экономических задач. 

Рассматриваются положения экспертного характера о негативном 
влиянии деятельности компаний по выводу активов из реальных секторов 
отечественной экономики. 

Авторами предоставлены предложения для совершенствования мер, 
направленных на улучшение экономического климата и уменьшение числа 
предприятий, находящихся в «теневой» экономике. 

Ключевые слова 
Оффшоры, экономика, налоговое законодательство, бизнес, меры, 

оффшорные зоны, банки. 
 

Оффшоры это законный и в то же время один из наиболее 
результативных способов приведения системы налоговых выплат к 
наилучшему и наиболее оптимальному механизму. Оффшоры являются 
компаниями, действующими в странах, на территории которых принято 
особое налоговое законодательство. Главной чертой оффшорных стран 
является тот факт, что компании - нерезиденты, имеющие регистрацию на 
территории данной страны, полностью или частично освобождаются от 
налоговых выплат.  

Оффшорные зоны являются важным элементом экономической 
деятельности. Например, они необходимы крупным компаниям, 
ориентирующим свой бизнес на внешний рынок, поскольку способствуют 
решению проблем привлечения иностранных кредитов и инвестиций, и 
помогают решать вопросы создания наиболее эффективных юридических баз 
по разрешению споров. Кроме того, при определенных условиях невозможно 
произвести реализацию крупных международных проектов без 
использования компаний – оффшоров (например, экспортные газопроводы 
«Северный поток» или «Голубой поток»).  

В марте 2013 года была опубликована статья депутата Госдумы 
фракции КПРФ С.И. Штогрина и аналитика С.П. Сурова «Оффшоры — 
угроза национальной безопасности России». В ней говорится о том, что если 
закрыть все оффшорные зоны, то бюджет нашей страны увеличится вдвое, и 
можно будет удвоить расходы на здравоохранение, образование, науку, 
культуру, оборону. По экспертной оценке под иностранной юрисдикцией 
находится 95% крупной российской собственности. Специалисты 
профильного управления МВД подсчитали, что через оффшорные счета из 
России было перечислено более 5 трлн. Рублей за последние полтора года, 
что составляет 10% ВВП. 
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Важное значение в так называемом “антиоффшорном” регулировании 
играют списки оффшорных зон, которые применяются в России более 10 лет 
и составляются различными государственными органами.  

Например, покупка в 2009 г. "Газпромом" нефтяной компании 
"Сибнефть" за 13 млрд долл. была осуществлена по следующей схеме: 
"Газпром" перечислил пяти иностранным офшорам, контролируемым 
зарегистрированной в Лондоне компанией Millhouse Capital UK Limited 
(фактическим владельцем продававшихся акций "Сибнефти"), около 10 млрд 
долл. примерно за 56% акций (из купленных 72,7% акций), а остальные 3 
млрд долл. (за 16,7% акций) оплатила тем же офшорам его голландская 
"дочка" Gazprom Finance B.V. То есть это была сделка между иностранными 
компаниями. 
 Данные способы сегодня изменились, и их все чаще называют 
налоговой оптимизацией и все чаще их используют для налогового 
планирования. 

Согласно статье 28 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» кредитные организации устанавливают корреспондентские 
отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях 
оффшорных зон иностранных государств, в порядке, определяемом Банком 
России, и для этого 7 августа 2003 года Указанием Центрального банка 
№1317-У был утвержден перечень оффшорных зон. 

13 ноября 2007 года Министерством финансов России был принят 
свой список оффшорных зон, утвержденный Приказом №108н «Об 
утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны)». 

В настоящее время список Минфина включает в себя 41 государство, 
в том числе основные оффшорные территории (Белиз, Британские 
Виргинские острова, Доминика, Маршалловы острова, Панама, Сент-
Винсент, Сейшелы и другие), также многие низконалоговые юрисдикции 
(Гонконг, ОАЭ, Мальта и другие). 

Примером офшорного бизнеса является Панамский список. К 
примеру, несколько российских чиновников, депутатов, губернаторов или их 
близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на 
Британских Виргинских островах (БВО). 

С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в 
бизнес - операциях за границей и иметь счета за рубежом. По вступившему в 
силу в 2015 году закону о деофшоризации российские резиденты и компании 
обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, 
если она превышает 10% от общего капитала.  

Обратимся к судебной практике. Федеральной налоговой службы по  
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по Вологодской области в конце 2014 г. проведена проверка ООО "Капитал", 
которое через ряд офшорных копаний владеет 79% акций ПАО "Северсталь". 
По результатам проверки ФНС доначислила ООО "Капитал" 214 млн руб. 
налога + 100 млн руб. пени. По сути, доля в ПАО "Северсталь" была выведена 
в офшорные компании и налоговая смогла "зацепиться" за то, что ООО 
"Капитал" не заплатило налогов с полученной прибыли.  Далее было решение 
арбитражного суда о признании недействительным решения ФНС. ФНС 
подает апелляцию и добивается-таки своего. ООО "Капитал" - снова 
должник. В вышестоящей инстанции 15.03.2016 Арбитражный суд Северо-
Западного округа постановил: "Оставить решение апелляционного суда без 
изменений". 

Отсюда следует, что в российской предпринимательской деятельности 
активно практикуется использование оффшорных юрисдикций, что, в свою 
очередь, имеет свои достоинства и недостатки. Что касается плюсов, то тут 
играют важную роль следующие факторы:  

 1. Снижение налоговых выплат.  
 2. Коммерческая информация не подлежит огласке или 

распространению. 
 3. Вероятность использования дополнительных возможностей 

коммерческой деятельности.   
 Неблагоприятные факторы определяются возникновением 

следующих проблем: 
 1. Очень часто чиновники воспринимают создание оффшорной 

фирмы как способ сведения налоговых выплат к нулю. Даже при условии 
чистоты сделки в юридическом плане, существует возможность развития 
сложностей при ведении бизнеса. В данном случае это может означать 
увеличение затрат на подкупы и т.п.   

 2. Налоговое законодательство на территории оффшорных зон очень 
быстро изменяется. Из - за частой смены политики на территории оффшора 
можно даже лишиться оффшорной компании.   

 3. Оффшоры не имеют права размещения своих акций в России, и на 
многих биржах за границей, поэтому им труднее привлекать капитал.  

 4. Многие зарубежные предприятия предпочитают брать себе в 
партнеры «обычные» фирмы, чем сомнительные оффшоры, которые 
воспринимаются  в качестве худших партнеров в бизнесе.  

 Следующей проблемой является тот факт, что на территории 
Российской Федерации правомочия оффшоров создают разногласия между 
интересами частных фирм и интересами государства. 

Доля стран - оффшоров в импорте и экспорте прямых инвестиций по 
сравнению с другими государствами в несколько раз больше. Так, во 
Франции и Германии доля оффшоров в накоплении прямых инвестиций 
заграницей насчитывает 2,3% и 1,9% соответственно. Доля Кипра в РФ в 
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экспорте прямых инвестиций составляет более 40%, других оффшорных зон 
– от 15% до 20%. Подобное положение дел обстоит и по притоку прямых 
зарубежных инвестиций. Это означает, что согласно статистике, очень часто 
участие РФ в международном обмене прямыми инвестициями 
реализовывается главным образом за счет российских денег.  

Для установления роли оффшорных зон в экономике России, 
достаточно лишь приведения размеров их удельного веса в глобальном 
богатстве. Кроме того, вместе с издержками увеличивающейся 
оффшоризации российского бизнеса, существуют и другие угрозы: потеря 
контроля над стратегическими активами в металлургической 
промышленности, оборонных производствах и машиностроении; утрата 
контролируемости экономики; регулируемость платежных балансов; 
координированность инвестиционных процессов. По данным ведомства за 
2017 год экспорт сырья составил 61,6%, а сельскохозяйственных продуктов 
— менее 5%.  

Поэтому на данный момент ситуация следующая, что в ближайшее 
время необходимо принять меры на законодательном уровне, поскольку 
выведение денежных средств в оффшоры усиливает зависимость экономики 
России от сырьевых отраслей. Собственники оффшорных предприятий не 
нуждаются в модернизации – только старые, коммерческие схемы позволяют 
им получить максимальный доход, что часто и является целью совершения 
подобных сделок.  

К наиболее действенным мерам для вывода экономики страны из 
«оффшорной тени» можно отнести следующие меры:  

 1. Внесение изменений в российское законодательство в связи с 
регулированием оффшоров, учитывая меры, принятые в последнее время в 
мире.  

 2. Подписание договоров об обмене налоговой информацией с 
оффшорными юрисдикциями, потому что в соответствии с мировой 
практикой такой метод стал действенным способом вывода из «оффшорной 
тени» деятельности компаний. Данный договор даст возможность создать 
соответствующую действительному состоянию картину оффшорной 
деятельности предприятий России.  

 3. Создание «черного списка» иностранных банков, участвующих в 
непрозрачных финансовых схемах с Российскими фирмами и банками. Такая 
мера также будет соответствовать мировой практике.  

 4. Необходимо издание такого закона, который будет  обязывать 
производителей товаров или услуг совершать налоговые выплаты согласно 
месту их производства. Учитывая бегство капитала, необходимо введение 
пошлины на вывоз капитала, которая бы оплачивалась только сверх тех 
инвестиций, которые были вложены в России.  
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 5. Необходима отмена любых налоговых льгот относительно 
предприятий, владельцы которых имеют регистрацию в оффшорах. Нужно 
создать собственную международную оффшорную зону (в настоящее время 
осуществляются переговоры о создании подобной зоны в Калининградской 
области).  

Таким образом, главная роль в устранении негатива, появившегося в 
связи с оффшоризацией, должна быть в значительном улучшении условий 
предпринимательства в России, поскольку сосредоточение на установлении 
жестких рамок в отношении оффшорной политики РФ, в настоящий момент, 
не дает ожидаемого результата. Подобные запретительные меры в условиях 
существующего порядка движения капиталов могут только усилить 
нелегальную утечку капиталов и увеличить риски при вложении 
иностранных инвестиций в России. Поэтому в целях избежания чрезмерных 
издержек и рисков, в деятельности оффшоров необходимо вводить не 
запрещающие меры, а повышать прозрачность их деятельности. Иными 
словами, поскольку в настоящий момент, несмотря на меры, принимаемые 
Минфином, Минюстом, Центральным Банком России и другими 
уполномоченными структурами, бизнес РФ активно использует оффшоры 
для целей снижения налогообложения своих дивидендов, является 
очевидным, что для решения проблемы оффшоризации российской 
экономики запретительные меры не подходят. Соответственно, для этого 
необходимо производить тщательную работу российским регуляторам с 
оффшорными зонами по аналогии с другими странами, необходимо 
совершенствовать федеральное законодательство и создавать экономический 
климат, направленный на уменьшение мотивации российских бизнесменов к 
использованию оффшоров. В то же время, законопослушный бизнес не 
должен пострадать от антиоффшорной кампании правительства. 
Следовательно, целесообразность использования оффшоров должна 
вытекать из бизнес-структуры, а не по предписанию регулирующего органа, 
не отвечающего за результаты ее работы. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

В КОРПОРАТИВНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современном состоянии экономики на развитие  финансового 
менеджмента  влияют  процессы глобализации, возрастание нестабильности 
конъюнктуры отдельных видов финансовых рынков, как национальных, так 
и мировых. Инструменты финансового менеджмента, в том числе и 
финансовые стратегии,  направлены на решение широкого спектра  проблем, 
начиная от  активной разработки новых финансовых инструментов и 
финансовых технологий, включая формирование нового направления 
финансовой науки – «финансовой инженерии»;  углубление методов оценки 
инвестиционной привлекательности отдельных финансовых активов; 
конкретизацию теоретических основ разработки финансовой стратегии 
предприятия. В отношении разработки теоретических основ, следует 
согласиться с теми авторами, которые считают, что для адекватного 
представления  возможностей  финансовых  инструментов в принятии 
решений  следует предварительно изучать управленческие финансовые 
практики и их институционально-правовую базу или институционально-
правовой контекст. «Прикладные знания не могут быть получены априори, 
отталкиваясь лишь от логики абстрактных конструкций или 
«калькирования» иностранных учебников, а должны быть получены как 
результат осмысления отечественного опыта». 

Можно констатировать, что финансовые институты современного 
российского рынка переживают этап активного становления и влияния на 
экономику в целом, поскольку практически каждому хозяйствующему 
субъекту приходиться быть участником финансового рынка, если он нацелен 
на  долговременное присутствие в нем. Перед менеджментом каждой 
корпорациями неизбежно встает вопрос о конструировании особой  
стратегии управления финансами. 

В классификации финансовых стратегий, в основу которой положено 
значение финансовой деятельности для предприятия, отмечается два  вида: 
1) финансовая стратегия  как  общая стратегия, поскольку все показатели 
предприятия в итоге сводятся к финансовым показателям и оценкам; 
2) финансовая стратегия как функциональная/частная стратегия 
предприятия в рамках целей и задач финансовой деятельности внутри 
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предприятия.   
Функциональная  (частная) стратегия управления финансами 

существует в любой коммерческой/некоммерческой организации, 
независимо от ее масштабов, но при корпоративной (акционерной)  форме  
организации,  финансово-хозяйственной деятельности подсистема 
финансового управления  становится способом управления самой 
организации.   

Теоретическое обоснование закономерностей в области управления 
финансовыми ресурсами корпорации, связано с  необходимостью 
формирования цели, которой должны руководствоваться финансовые 
службы,  реализуя интересы собственников в получении высоких доходов 
как можно быстрее и раньше. Для этого в рамках корпораций  требуется 
выработка особых правил удовлетворения прав собственников при условии 
делегирования непосредственных функций управления профессиональным 
менеджерам.  

Однако в долгосрочной перспективе финансовая стратегия нацелена 
не только на удовлетворение интересов собственников, но и формирование 
ресурсов для поддержания конкурентоспособности корпорации, достижения 
ею важных производственных целей,  учитывая  возможные риски по 
платежам, скачкам инфляции, поступлению доходов, их рациональному 
использованию и  дальнейшее преумножение. Вопрос разработки 
внутренних нормативов  является  неотъемлемой  частью общей финансовой 
стратегии, что  позволяет  правильно соотнести цели финансовой стратегии 
с реальным экономическим состоянием предприятия и его финансовыми  
ресурсам. Сложность состоит в формализации проблем, с которыми 
сталкиваются финансовые практики каждой отдельной корпорации, и выборе  
инструментов  финансового менеджмента таким образом, чтобы обеспечить 
непротиворечивое  сочетание инструментов общей и функциональной  
(частной) стратегии. Поэтому проблема упирается в разграничение  
стандартных и нестандартных стратегий при разработке современных 
концепций взаимосвязи общей и функциональной стратегии управления 
финансами в корпоративной  организации. 
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БЕНЧМАРКИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию эффективности применения 

бенчмаркинга, как инструмента управления на примере компании ПАО 
«Мегафон». Актуальность рассматриваемого вопроса обоснована 
возрастающей популярность применения данного метода в системе 
управления, в силу его эффективности и малой затратности. В качестве 
основной проблемы названо второе место среди операторов сотовой связи. 
Авторами разработаны рекомендации, которые могут поспособствовать 
решению выдвинутой проблемы. 
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Сегодня рынок – это огромная платформа, на которой функционирует 

огромное множество разнообразных компаний, предлагающих потребителю 
большое количество товаров и услуг. Каждая компания пытается вести свою 
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деятельность таким образом, чтобы ее эффективность каждый раз 
повышалась. Для соответствия современным реалиям, в которых 
функционирует компания ей необходимо постоянно совершенствоваться.  

Конкуренция в системе современного рынка неизбежна. Однако на 
сегодняшний момент большое распространение получает система 
сотрудничества и обмена опытом, а не промышленного шпионажа. Данный 
метод получил названия бенчмаркинг (от англ. benchmarking). Бенчмаркинг 
– это постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг и опыта 
производства самых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые 
являются признанными лидерами в своих областях [1]. Он основывается на 
постоянном анализе, мониторинге лучших методов, независимо от сферы их 
применения и географического происхождения. Иными словами, 
бенчмаркинг - это инструмент управления, позволяющий выявить лучший 
способ, изучить его и в последующем применить на собственном 
предприятии. То есть бенчмаркинг является инструментом для решения 
проблемы определения собственно содержания самого управленческого 
решения [2]. 

При этом при внедрении принятых решений нужно помнить об одном 
из важных этапов бенчмаркинга - адаптации. Необходимо учитывать 
специфику своего предприятия, географии, менталитета и многих других 
факторов. Без этого опыт, которым был действенным на одном предприятии, 
может не дать желаемого эффекта на другом, там где его будут внедрять. 

Принято считать, что термин бенчмаркинг возник в 1970 – е гг. в 
Американском институте стратегического планирования Кембриджа[3]. 
Однако само использование метода началось ранее. Родоначальниками 
бенчмаркинга, как метода, принято считать японцев. Они смогли удачно 
использовать при производстве опыт европейского и американского 
товаропроизводителя, при этом цена на продукцию была более низкой [4]. 
Официально первой компанией, которая стала целенаправленно 
использовать бенчмаркинг, считается компания «Xerox». Кризис, который 
затронул компанию из-за активно развивающихся японских компаний, 
заставил компанию производить сравнительный анализ своего продукта и 
японского, для того чтобы выявить причину сложившейся ситуации. 
Объектом для исследования стала японская компания «Fuji». Благодаря 
деятельности компании «Xerox» в этом направлении бенчмаркинг в 1976 – 
1986 гг. поднялся до уровня своеобразной науки организации управления. 

На современном этапе бенчмаркинг получил большое 
распространение во многих странах мира. В некоторых из них бенчмаркинг 
даже получает поддержку на государственном уровне, где создаются 
специализированные компании для поиска партнеров по бенчмаркингу. В 
России применение бенчмаркинга внедряется медленно и не так удачно, в 
силу непонимания и малого распространения данного понятия. Также 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
141 

барьером для внедрения бенчмаркинга на отечественных предприятиях 
является плохая система сбора, анализа информации и неумение 
последующего применения выявленного лучшего опыта на собственном 
предприятии. В настоящий момент многие отечественные компании не 
готовы делиться своей информацией или же технологиями с другими, вне 
зависимости от сферы, в которой интересующаяся компания функционирует. 
Существует определенная закрытость опыта, страх его потерять, это 
препятствует идеальному варианту для бенчмаркинга – получение данных из 
первых рук [5].  

Примером закрытости может послужить компания Tele2, которая 
оказывает услуги сотовой связи. Так в 2016 году Tele2 отказался публиковать 
отчетность за 2016 год, ссылаясь на ненужные риски, которые этим самым 
может создать. Однако в России все же существуют примеры удачного 
использования бенчмаркинга. Компаниями, которые успешно осуществляют 
бенчмаркинговые проекты, являются РНК «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС России», 
«Газпром», АвтоЗИЛ. 

Сфера, в которой бенчмаркинг меньше всего получил 
распространение в России - это сфера услуг. Одной из немногих компаний, 
которые пытаются внедрить метод бенчмаркинга является ПАО «Мегафон». 
Так в 2009 году компания участвовала в проекте GCB – Global Cost 
Benchmdrking, который охватил более 120 компаний из разных стран мира[6]. 

На данный момент компания занимает второе место по количеству 
абонентов. Доля рынка ПАО «Мегафон» составляет 29,6%. Первое место 
занимает МТС, которые имеет долю рынка в 31,3% [7]. Для того, чтобы 
ПАО «Мегафон» могло занять лидирующие позиции на рынке операторов 
сотовой связи необходимо провести анализ своих конкурентов, выявить 
лучшего и впоследующем перенять его опыт. На сегодняшний момент 
лидером на рынке сотовой связи является МТС, поэтому целесообразно 
рассмотреть практики, использующиеся данной компанией и рассмотреть 
возможность их внедрения в системе ПАО «Мегафон». 

Первое, что ПАО «Мегафон» может использовать у себя - это система 
«проект – группа». При разработке проектов, технологий, стратегий и т.п. 
компания может использовать практику создания внутренних небольших 
команд с назначенным лидером [8]. Это позволит компании, разрабатывая 
проект, получать интересные, свежие идеи от своих работников, которые не 
«затеряются», в силу сжатости команды. При этом для успешного внедрения 
данного опыта, компании необходимо сократить бюрократические 
проволочки, связанные с согласованием проекта, что позволит сократить 
время и упростить процедуру внедрения проекта. Исходя из выше 
сказанного, можно выделить несколько основных принципов, на которых 
будет базироваться командная работа [8]: 

 выделение команды для проектирования одного продукта; 
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 быстрая и недорогая разработка тестового продукта; 
 упрощение процедуры согласования; 
 последующая доработка продукта; 
 захват лидирующей позиции в выбранном направлении. 
Данное изменение позволит компании сократить время, на разработку 

какого либо продукта за счет фокусировки участников команды на одном 
проекте. Как следствие, компания сможет быстро и недорого разрабатывать 
тестовые продукты, выпускать его и, учитывая собранную информацию, 
адаптировать его под спрос, ожидания и требования клиентов.  

Учитывая, что МТС является лидером, применяя данный опыт, можно 
сделать вывод, что такое внедрение может помочь ПАО «Мегафон» добиться 
лидирующих позиций на рынке услуг сотовой связи. 
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В современных условиях развития международная торговля для 
России является важной частью экономики. От нее зависит не только 
благосостояние страны за счет доходов от экспорта, но и место государства 
на мировом рынке. 

Сформировавшаяся структура экономики  и внешняя торговля России 
должны дать толчок к возникновению новых методов развития, потому как 
старые не давали значительного результата. Если наша страна продолжит 
отставать от других государств в научно-технологическом прогрессе и 
реализации производственного потенциала, то в будущем ее ждет замедление 
экономического роста. Такая ситуация может привести к падению 
благосостояния населения и неспособности страны развиваться. 

За последние годы в сфере экономических отношений России с 
другими государствами образовалось множество трудностей, негативно 
повлиявших на экономику страны вследствие ее неподготовленности. 
Данная проблема возникла по причине введения санкций, вызвавших 
девальвацию рубля в связи с сильным падением цен на нефть, что вызвало со 
стороны России ответные меры, ограничивающие ввоз некоторых товаров из 
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государств, наложивших санкции и тех, кто к ним присоединился.  
Так в первоначальном списке запрещенных для ввоза товаров вошли 

мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Далее 
ограничения коснулись товаров лёгкой промышленности у иностранных 
поставщиков. В перечень вошли  ткани, одежда, нательное белье,  одежда из 
кожи и меха.[1] Основной удар пришелся на мясную, молочную продукцию 
и рыбу, их импорт снизился соответственно на 68,6%; сливочного масла - на 
70%, сыра и творога - на 54,6%; на 53,2% на рыбную продукцию.[2] 

Санкционная политика обеих сторон повлияла на место России в 
рейтинге вовлеченности стран в международную торговлю по версии 
Всемирного экономического форума (World Economic Forum) за 2014 год. 
Россия заняла лишь 105 место из 138 исследуемых стран, а ее индекс 
составил 3,5%.[3] В первое время ответные санкции способствовали 
росту инфляции на продовольственные товары. В результате впервые за 
многие годы в 2014 году была зафиксирована двузначная инфляция - 11,4%, 
а в 2015 году она составила 12.9%. [4] 

Ответное эмбарго со стороны России было определено не только как 
политических ход, но и предоставление возможности отечественным 
производителям, а также аграрному сектору к самореализации и 
дальнейшему развитию. Последствием снижения количества ввозимой 
продукции стало импортозамещение, которое, к сожалению, привело к 
снижению качества продукции. В 2015 году стало известно, что доля 
молочной продукции с использованием растительных жиров составила 11%, 
а среди других продуктов показатель доходил до 50%. [4] 

Следует отметить, что меры по ограничению ввоза иностранного 
продовольствия дали и положительный результат. Например, по данным 
Национальной мясной ассоциации (НМА) самообеспеченность России мясом 
птицы в настоящее время составляет около 100%, свининой — 90%, 
говядиной — 65%, молоком —75%.[4]  

Также стоит отметить, что за счет присоединения Крыма к Российской 
Федерации удалось дополнительно повысить показатели производства 
сельскохозяйственной продукции. Валовой сбор овощей открытого и 
закрытого грунта в Республике Крым составил 365,6 тыс. тонн или 103,2% к 
уровню 2015 года; бахчевых продовольственных культур – 10,5 тыс. тонн или 
147,9%; валовой сбор картофеля составил 258,1 тыс. тонн или 94,7%. За 2014-
2016 гг. на  территории Республики  Крым посажено: садов – 1112 га, из них 
в 2016 году – 599 га; виноградников - 1078 га, из них в 2016 году – 559 га. 
Производство эфиромасличных культур в хозяйствах всех категорий в 2016 
году составило 50,1 тыс. тонн, что на 12,0 тыс. тонн больше показателя 2015 
года (или 131,5% к уровню 2015 г). [6] Уже к концу 2016 года России удалось 
повысить уровень внешней торговли. 
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На данном графике видно, что с декабря по март наблюдается спад по 

трем аспектам, однако к концу 2016 года ситуация внешней торговли для 
России улучшается, и уже внешнеторговый оборот в декабре 2016 составляет 
49,7%, что больше начала 2015 года на 10,4%. Экспорт на конец 2016 года 
выше импорта на 13,2%, что отличается от прошлой разницы на 3,7%. [5] 

Кроме того, минимизировалось влияние продовольственных санкций 
и на инфляцию. По итогам 2016 года она составила всего лишь 5,4%. 

По приведенным данным можно сделать вывод, что, несмотря на 
санкционную политику, также вызвавшую увеличение процента 
продовольственной инфляции, что отрицательно повлияло на экономику 
России, последствия не оказались разрушительными. Кроме того, санкции в 
какой-то мере простимулировали рост производительности отечественной 
продукции. Россия так же смогла улучшить показатели по внешней торговле, 
увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции с помощью 
республики Крым и обеспечить себя мясом и молоком, дав надежду на 
развитие торговли и производства отечественных товаров в будущем. 
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труда Алтайского края за 2017 год. Представлены актуальные н тешущий 
период данные о структуре экономики региона и взаимосвязи с развитием 
рынка труда Алтайского края. Рассматриваются основные направления 
деятельности администрации региона и Министерства труда и социальной 
защиты населения Алтайского края по преодолению безработицы и 
подводятся итоги данной деятельности за 2017 год.  

Ключевые слова: безработица, занятость населения, уровень 
занятости населения, рабочая сила, рейтинг вакансий, динамика уровня 
безработицы.  

 
UNEMPLOYMENT RATE IN THE ALTAIAN EDGE AND WAY OF HER 

OVERCOMING 
 

Annotation 
In the article the results of researches of unemployment are examined at the 

market of labour of the Altaian edge for 2017. Actual н is presented cutting period 
the economies of region and intercommunication with market development of 
labour of the Altaian edge given about a structure. Basic directions of activity of 
administration of region and Ministry of labour and social defence of population of 
the Altaian edge are examined on overcoming of unemployment and worked out 
the totals of this activity for 2017.  

Keywords 
unemployment, employment of population, level of employment of population, 

labour force, rating of vacancies, loud speaker of unemployment rate. 
 
 Проблема безработицы населения является на территории Российской 

Федерации является актуальной и значимой в структуре современной 
экономической ситуации. Непрекращающаяся инфляция, сменяющие друг 
друга экономические кризисы, низкий уровень заработной платы, снижение 
качества образования, «серые» и «черные» схемы оплаты труда, только 
способствуют развитию безработицы среди населения.  

Безработица в Алтайском крае достаточно долгое время 
демонстрировала свои угрожающие тенденции к развитию, но в последние 
два года данная ситуация существенно изменилась. 

Характеризуя краевую структуру экономики региона, можно 
констатировать, что основные направления деятельности промышленных 
предприятий Алтайского края представлены следующими видами 
производства: 

- машиностроение, выпускающее тракторы, плуги, грузовые вагоны, 
буровые станки; 

- оборонный комплекс; 
- заводы и фабрики пищевой промышленности, специализирующиеся 
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на переработке продукции сельского хозяйства; 
- производства химической и нефтехимической продукции [3, с. 130]. 
В 2016 году в Алтайский край пришли инвестиционные проекты. 

Развитие Алтайского биофармацевтического кластера имеет стратегически 
важное значение в рамках реализации государственного инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие Алтайского Приобья». В кластере 
развиваются четыре основных производства: 

- химико-фармацевтическое; 
- биофармацевтическое; 
- производство полезных продуктов питания; 
- выпуск медицинской техники. 
Эти наукоемкие предприятия созданы и успешно работают в краевой 

научной столице Алтайского края - городе Бийске [7].  
Являясь самым крупным сельскохозяйственным регионом страны, 

Алтайский край занимает лидирующие позиции в создании аграрной 
продукции: зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, лен, хмель, соя, рапс, 
мясное и молочное животноводство. 

Интерес к уникальному природному комплексу региона позволяет 
стремительно развиваться внутреннему туризму. Ежегодно 
бальнеологические курорты края и уникальные природные места посещает 
более 1 млн туристов из разных уголков России и иностранных граждан. 

Край активно развивает внешнюю торговлю. При этом экспорт 
собственной продукции превышает долю ввозимых товаров. 

Железнодорожные и автомобильные транспортные магистрали 
федерального и локального значения протяженностью в десятки тысяч 
километров в любой ситуации остаются активными работодателями региона. 
Дороги необходимо поддерживать в рабочем состоянии, обслуживать их и 
перевозить по ним пассажиров и грузы [2, с. 85]. 

В соответствии с экономическим развитием региона, изменился 
рейтинг актуальных вакансий на рынке труда Алтайского края. Данные 
Краевой службы занятости отмечают высокую потребность в таких 
категориях персонала: 

- инженеры различных специализаций; 
- IT-специалисты; 
- специалисты в сфере торговли и рекламы; 
- слесари; 
- токари. 
Туристическая сфера заявила о постоянной потребности в таких 

профессионалах, как: 
- менеджеры по внутреннему туризму; 
- персонал общественного питания и гостиничного хозяйства; 
- ивент-специалисты [6]. 
Министерство труда и социальной защиты населения подчеркивает, 
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что в крае сложилась многолетняя и постоянная нехватка работников 
здравоохранения и педагогов. Низкие перспективы успешного 
трудоустройства сложились у экономистов и юристов. 

Текущую ситуацию в сфере занятости населения Алтайского края по 
итогам 2017 года можно охарактеризовать как ситуацию с положительной 
динамикой. Результатом положительной динамики развития большинства 
отраслей Алтайского края стал рост их потребности в рабочей силе. С начала 
2017 года работодатели региона заявили в службу занятости населения 31,8 
тысячи вакантных рабочих мест. Это почти на 3 тысячи вакансий больше, 
чем в аналогичном периоде 2016 года. 

Ситуация на регистрируемом рынке труда Алтайского края в 2017 
году характеризуется следующими показателями: 

1) Потребность в кадрах, заявленная в органы службы занятости 
населения 0,9 тыс. работодателями, составила 8,7 тыс. вакансий. Основная 
доля приходится на обрабатывающие производства (17 %, или 1,5 тыс. 
вакансий), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (14 
%, или 1,2 тыс. вакансий), финансовую и страховую деятельность (13 %, или 
1,1 тыс. вакансий). 

2) На 01.12.2017 зарегистрировано 16,4 тыс. вакансий, на 14 незанятых 
соискателей приходится 10 вакансий (на 01.12.2016 – на 17 соискателей 10 
вакансий). 

3) В целях поиска подходящей работы в органы службы занятости 
населения в 2017 году обратилось 4,8 тыс. человек. За этот же период 
трудоустроены 2,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 
работам приступили 282 человека [7].  

 
Рисунок 1 – Динамика регистрируемого уровня безработицы в Алтайском 

крае, в % к численности рабочей силы  
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Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно говорить о 
том, что по состоянию на 01.02.2017 численность официально 
зарегистрированных безработных граждан составила 20,4 тыс. человек, или 
1,8 % от численности рабочей силы (на 01.02.2016 – 23,5 тыс. человек, или 
2,0 %). При этом, по данным Министерства труда и социальной защиты 
Алтайского края, общий уровень безработицы тоже опустился. За апрель-
июнь 2017 года он составил 6,4% рабочей силы. В 2016 году за такой же 
период этот показатель составлял 9%. Кстати, в крае безработица даже ниже, 
чем в среднем по Сибири. 

Рассматривая основные пути преодоления безработицы в регионе, 
следует отметить, что действенным механизмом сокращения безработицы в 
большинстве районов Алтайского края стали следующие мероприятия: 

- организация общественных и временных работ;  
- создание дополнительных рабочих мест за счет возмещения 

работодателю затрат на их оснащение или на выплату части заработной 
платы для принятых работников;  

- организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший 
работодатель» в различных номинациях; 

- в 2015 году была разработана государственная программа «Кадры 
для экономики» на 2015-2020 годы, которая включает две подпрограммы: 
развитие системы подготовки кадров и формирование у молодежи и 
школьников правильного отношения к профессиональному выбору. Данная 
программа дает свои ощутимые результаты: за прошедшие годы уровень 
регистрируемой безработицы среди снизился в 5,4 раза. На 01.04.2017 этот 
показатель составил 0,8 % (3 тысячи со статусом безработного из 392 тысяч 
молодых людей, проживающих в крае), в то время как, например, на 
01.04.2015 он был равен 4,3 % (в крае было зарегистрировано 25,9 тысячи 
безработных среди молодежи). 

- объединение усилий администрации и Министерства труда и 
социальной защиты населения Алтайского края в организации мероприятий 
по преодолению безработицы на территории региона.  

Таким образом, на основании выше изложенного, можно сделать 
вывод о том, что в Алтайском крае ведется непрерывная и системная работа 
по преодолению безработицы, которая демонстрирует свои положительные 
результаты.  
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию концепции организационного 
развития. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем,что 
эффективноеорганизационное развитие помогает компаниям 
приспосабливаться к изменениям в условиях быстро развивающейся 
внешней среды.В качестве проблем, мешающим организационному 
развитию названынеэффективная стратегия развития компании, неправильно 
спланированная работа по управлению системой внутренних коммуникаций, 
высокая текучесть кадров.В ходе  написания статьи использованы методы 
сравнения, обобщения, систематизации. Авторами разработаны 
рекомендации, которые будут способствовать решению выявленных 
проблем. 

Ключевые слова 
Организационное развитие, проблемы развития, стратегии, внутренние 

коммуникации, текучесть кадров 
 

Проблема адаптации организации к изменяющимся условиям внешней 
среды уже несколько десятилетий признается одной из самых актуальных 
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проблем современной теории и практики управления. В настоящее времяу 
отдельных компаний отсутствует четко определенная стратегическая 
направленность действий в системе управления, отлаженные 
организационные и структурные механизмы, что не позволяет компаниям 
вовремя адаптироваться к активно развивающимся условиям рынка. 

Следует отметить, что необходимость модификации, 
реструктуризации и реорганизации относится не только к компаниям, 
пребывающим в кризисном состоянии, но и к благополучным компаниям. 
При этом необходимость самостоятельного решения задач реструктуризации 
для любой компании требует применения научно-аргументированных 
способов и методов организационных изменений[4]. 

Основная роль и содержание данных изменений, методических 
решений и инструментальных методов, как способов хозяйственной 
адаптации компаний, характеризуются тем, что в обстоятельствах быстро 
развивающейся окружающей нас среды  организации должны постоянно 
меняться[1]. Отсюда следует, что необходимо разработать концепцию 
развития, в которой, во-первых, предметом исследования будет выступать 
хозяйственная система и её внутренняя среда как единый объект, во-вторых, 
деятельность и формирование рассматриваются как взаимодополняющие 
процессы. Это дает возможность установить перспективные тенденции 
разработки элементов управления, которые обеспечивают стабильный, 
слаженный режим формирования ифункционирования. 

Организационное развитие - это концепция использования знаний 
поведенческих наук для  формирования и перепроектирования 
организационных стратегий, систем и процессов для увеличения 
организационной эффективности компании. 

 Данная стратегия предполагает интегрированный подход, 
позволяющий найти решение или помочь разрешить многие из непростых 
вопросов, встающих перед сотрудниками компаний[8]. 

Изначально  концепция организационного развития была создана для 
того, чтобы помочь руководству регулировать культуру компании таким 
образом, чтобы добиваться целей и намерений компании и своевременно 
продвигать  человеческие ценности. Разработка концепции 
организационного развития основывается на взаимодействии системы 
экономического и социального развития с учетом возникающего 
сопротивления переменам со стороны функционирующих механизмов[5]. 

Разработка концепции организационного развития и структуры 
организационного изменения формируется на более выгодном выборе 
между:  

‒ формированием, опирающимся на внутренние системы 
компании, и формированием, основывающимся на внешних факторах;  

‒ условно направленной миссией компании и увеличением 
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прогнозируемой полезности;  
‒ предпосылкой ограниченности ресурсов и условиями 

основного обновления. 
Начало деятельности по разработке концепции организационного 

развитияположено в конце 50-х годов. В конце 60-х – начале 70-х годов были 
разработаны основные принципы данной концепции[3].  

Прямое воздействие на формирование концепции организационного 
развития оказали следующие условия: 

‒ модификация условий работы организаций; 
‒ рост значения человеческого фактора в  управлении;  
‒ сбор необходимого эмпирического материала в сфере изучения 

групповой и коллективной динамики. 
Организация как институт в своем формировании основывается на 

такихэлементах как личная ответственность, профессионализм, 
альтернативный выбор действия и типа формирования.  

При организационном проектировании на компанию как на институт 
ложатся новые обязанности воспроизводства. В данной ситуации 
организационные концепции подтверждают рациональный подход, а так же 
поясняют действие организаций как институтов исходя из роста ожидаемой 
полезности[7]. 

Но изменению сформировавшихся форм организационного развития и  
устоявшемуся поведению мешает угроза неэффективной стратегии 
управления. Для решения данной проблемы необходимо повышение 
эффективности общей политики формирования компании. Это значит, что в 
рамках выбранной стратегии, основным будет считаться борьба за 
завоевание места на рынке и лидерство на данном рынке.Этого можно 
достичь за счет усиления таких стратегически значимых направлений как 
маркетинг и  логистика. 

Развитие направления «Маркетинг» подразумевает проведение 
активных рекламных и маркетинговых мероприятий, а именно, 
формирование публикаций рекламного и имиджевого характера в 
разнообразных СМИ, проведение тематических выставок, а также принятие 
участия в  конференциях. Формирование и совершенствование направления 
«Логистика» подразумевает определение четкой работы персонала по 
бесперебойному обслуживанию клиентов, устранение проблем, связанных с 
доставкой товара и т.д. 

Следующая проблема, которая препятствует организационному 
развитию - малоразвитая система внутренних коммуникаций. Для ее решения 
необходимо устранить коммуникативные конфликты, обеспечить 
стабильную обратную связь от персонала для его привлечения в процесс 
управления организацией, увеличения мотивации по достижению целей 
фирмы, совершенствования качества принятых управленческих решений.Так 
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введение «корпоративных правил поведения» поспособствует 
формированию единого информационного поля. На наш взгляд, это облегчит 
процесс адаптации новых сотрудников компании.  

Для устранения проблемы, связанной с управлением коммуникациями 
следует более рационально использовать возможности внутреннегосайта 
компании. В нем могут находиться регламенты деятельности, 
презентационные материалы, сведения о профессиональном опыте рабочего 
персонала, представлены примеры эталонных операций. Данное 
мероприятие сможет повысить эффективность работы персонала 
организации, более четко установить обязанности сотрудников. 

Еще одна из главных проблем – текучесть кадров. Для ее устранения 
нужно внедрить проведение командообразующих тренингов. Они 
представляют собой проекты, предназначенные для сплочения группы, 
формирования навыков эффективной командной работы, взаимодействия и 
коммуникации. Командообразующие проекты дают не только возможность 
проявить творческий заряд команды, но и наполнят досуг интересным 
времяпровождением. 

Практика обучения рабочего персонала показывает, что менеджеры и 
руководители лучше воспринимают материал и разрабатывают новые идеи в 
ходе дискуссии, организованной на собрании, при проведении круглого 
стола, где они могут свободно обмениваться мыслями и идеями, в ходе 
работы в группе[8]. Эти мероприятия способствуют повышению 
квалификации персонала, возможности сотрудников выполнять свои 
обязанности более профессионально,а также сократить текучесть кадров. 

Проведение мероприятий, связанных с реализацией концепции 
организационного развития, по нашему мнению, будет способствовать 
выведению компании на новый уровень развития и завоеванию новых 
позиций на рынке. Следовательно, компания становится 
конкурентоспособной и сможет преодолеть экономический спад. Это одна из 
важных задач в настоящее время, которую преследуют руководители при 
управлении компаниями.   
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Аннотация 

 В статье рассматриваются процесс развития и активизации механизма 
управления капитальным строительством, а конкретнее систему подрядных 
торгов, обосновывается необходимость использования такой схемы. А также 
определяются проблемы подрядных торгов и предлагаются мероприятия по 
их разрешению. 

Ключевые слова 
строительство, капитальное строительство, подрядные торги, коррупция, 

товарно-материальные ценности, заявки. 
 
Введение. Инвестиционно-строительный сектор Российской 

Федерации на данный момент активно развивается в связи, с чем возникает 
проблема, связанная с развитием и активизацией механизмов управления 
капитальным строительство, где большую часть занимает система 
подрядных торгов.  

Проведение подрядных торгов. Подрядные торги представляют 
собой очень интересное явление, которое проводится для того, чтобы найти 
оптимальный инвестиционный проект. Подрядные торги подразумевают под 
собой форму размещения заказов на строительство, предусматривающую 
выбор подрядчика для выполнения для выполнения работ /оказания услуг/ 
поставки товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) на основе конкурса. 
Схема проведения подрядных торгов представлена на рис. 1. 

Данный процесс довольно трудоемкий и долговременный. Возникает 
вопрос в необходимости использования такой схемы. Есть несколько 
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факторов объясняющих ее действенность. 
Первый фактор – это неограниченная конкуренция. Торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть 
признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица, в том 
числе по иску антимонопольного органа (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Второй фактор – антикоррупционный. На данный момент в России 
направлено множество сил на борьбу с коррупцией, и торги хороши тем, что 
направленные на участие заявки  не могут рассматриваться до завершения 
торгов, а также запрещено разглашение информации об участниках торгов в 
связи, с чем тяжелее «протолкнуть» какую-либо «свою» организацию. 

Третий фактор – снижение расходов для выполнения работ (оказания 
услуг) поставки ТМЦ. На торгах победителем признается тот участник, 
который предложит самые выгодные условия для Заказчика, и, 
соответственно, не нарушит порядок проведения торгов. 

 

 
Рисунок 1 – Схема проведения подрядных торгов 
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Проблемы проведения подрядных торгов. Однако структура 
проведения подрядных торгов неидеальна, и основной проблемой является 
коррупционная составляющая. 

Каких же образом происходит так, что при сегодняшней высокой 
конкуренции аффилированным организациям на законных основаниях 
удается выиграть торги? При хитром подходе коррупционер может 
достаточно легко обмануть всех участников торгов и отдать победу «своей» 
организации, используя несколько мошеннических схем. Изучив механизм 
поведения коррупционеров, можно выделить несколько самых 
распространенных схем. 

Наиболее часто используемым является способ, при котором 
заказчики изначально устанавливают завышенные цены контрактов, 
привлекая к конкурсам и аукционам «своих» участников, с которыми и 
договариваются о последующем дележе разницы между полученной ценой 
торгов ирреальной рыночной ценой на данную продукцию /3/. 

Следующим способом мошенничества можно назвать выбор 
предложения с самой низкой стоимостью. Коррупционер разворачивает 
ситуацию таким образом, что честные игроки не выдерживают 
снижающегося ценового давления, и тендер выигрывает «своя» организация. 
Впоследствии выясняется, что победитель неправильно оформил документы 
и заказ достается другой подставной организации, которая во время конкурса 
предлагала цену на считанные рубли ниже, чем честные конкуренты /3/. 

Еще один незамысловатый способ мошенничества: организуя торги, 
коррупционеры оповещают только свои компании, остальные же подрядчики 
желающие поучаствовать в тендере попросту не могут найти нужное 
объявление (по закону  государственные органы обязаны размещать 
объявления о тендерах на сайтах). Но в объявлениях намеренно делают 
орфографические ошибки, впоследствии выдавая их за опечатки /3/. 

И это только несколько самых простых схем, а их огромное 
количество по этим причинам необходимо искать пути решения проблем с 
коррупцией в области подрядных торгов. 

Решение проблем проведения подрядных торгов. По мнению 
автора, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Счетная палата уже 
не справляются с нагрузкой для проверки честности проведения торгов, 
поэтому необходимо создать другой орган, функции которого будут 
направлены  на проверку соблюдения  правил проведения торгов. 

Также более частое вмешательство государственных органов, 
осуществляющих проверки организаций на предмет совершения 
коррупционных действий. Такими органами являются органы местного 
самоуправления, деятельность, которых направлена на борьбу с коррупцией 
(прокуратура, органы внутренних дел, органы государственной 
безопасности), а также органы государственной власти субъектов РФ и 
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федеральные органы государственной власти по борьбе с коррупцией. 
Более прозрачная система торгов, создание каких-либо программных 

продуктов, позволяющих участникам отслеживать торги и изменения в них.  
Обучение специалистов, занимающихся проведением торгов на 

электронно-торговой площадке (ЭТП) на более  высоком уровне, повышение 
ответственности за несоблюдение действий по законодательству. 

Неоднократная проверка подготавливаемой документации для 
тендера со стороны государственных организаций, не связанных с 
Заказчиком (при готовой составленной документации направлять ее в орган, 
занимающийся проверкой правильности и прозрачности документации) 
(ранее автор предлагал ввести новый орган). 

Повышение штрафов  и ужесточение наказаний за несоблюдение 
действий согласно действующего законодательства. На данный момент 
(согласно Федеральному закону № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») наказательными мерами 
являются меры представленные в табл. 1 (рассмотрено всего 5 из 44 
нарушений). 

Таблица 1 
Наказательные меры за нарушение ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 

Нарушение Часть, статья Наказание 
1 2 3 

Несоблюдение порядка или формы 
обоснования начальной (максимальной)  
цены контракта, обоснования объекта 
закупки (за исключением описания 
объекта закупки 

Часть 3 
статьи 7.29 

Должностные лица – 
10000 

Нарушение порядка или сроков 
проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
либо их непроведение 

Часть 3 
статьи 7.29 

Должностные лица – 
30000 

Нарушение срока утверждения плана 
закупок, плана-графика закупок 
(вносимых в эти планы изменений) или 
срока размещения плана закупок, 
плана-графика (вносимых в эти планы 
изменений) в единой информационной 
системе в сфере закупок 

Часть 3 
статьи 7.29 

Должностные лица – 
30000 

Нарушение сроков размещения в 
единой информационной системе 
информации и документов, размещение 
которых предусмотрено ФЗ-44 при 
проведении конкурса, аукциона, не 
более чем за два рабочих дня 

Часть 1 
статьи 7.30 

Должностные лица – 
5000 
Юридические лица – 
15000 
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Нарушение сроков размещения в 
единой информационной системе 
информации и документов, размещение 
которых предусмотрено ФЗ-44 при 
проведении конкурса, аукциона, более 
чем на два рабочих дня 

Часть 1.1 
статьи 7.30 

Должностные лица – 
30000 
Юридические лица – 
100000 

 
Заключение. Конечно, для принятия таких мер необходимо огромное 

количество времени и денежных средств, а также рассмотрения всех нюансов 
и аспектов данных предложений, но данные методы позволят качественней 
осуществлять контроль за проведением торгов, и заключение контрактов 
будет не столь опасно и чисто для организации, выигравшей тендер. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается подход к оценке 
конкурентоспособности регионов как набору определенных факторов, 
отражающих положение каждого из них относительно остальных. Ключевым 
для анализа выбран экспортный потенциал, оказывающий большое влияние 
на инвестиционную привлекательность региона. На примере Кемеровской 
области предложены меры по увеличению экспорта. 
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В настоящее время, под влиянием новых и усиливающих свое влияние 
уже имеющихся тенденций, вызванных процессами глобализации мировой 
экономики, кардинально меняется характер конкуренции. Конкурировать 
начинают не только производители продукции, но и отдельные страны и их 
регионы.На фоне этого явления возникает необходимость администрации 
регионов осуществлять меры по привлечению финансирования, в виде 
инвестиций, на вверенной им территории, которое будет оказывать 
благоприятное влияние на развитие инфраструктуры, увеличение числа 
рабочих мест, постоянную загруженность производственных мощностей и 
других факторов, оказывающих положительное влияние на рост уровня 
благосостояния граждан. 

Межрегиональная конкуренция определяет необходимость 
постоянного поиска новых путей конкурентной борьбы и повышения 
конкурентоспособности региона путем выявления, создания, использования 
и удержания конкурентных преимуществ. Основными участниками процесса 
межрегиональной конкуренции являются отдельные регионы стран, которые 
в условиях глобализации становятся все более активными и 
самостоятельными участниками экономических отношений. Не случайно, 
что такая особая роль регионов в масштабе мировой экономики оказывает 
очень сильное воздействие на преобразование форм и инструментов 
конкуренции, приводя к формированию особой ее формы – межрегиональной 
конкуренции, предъявляя новые требования к конкурентоспособности 
региона [1]. 

Важнейшим стратегическим направлением развития 
внешнеэкономической деятельности Кемеровской области является 
всемерная поддержка существующего экспорта, как одного из источников 
поступлений в экономику региона [2]. Поскольку область по-прежнему 
остается регионом с сырьевой направленностью экономики, наиболее 
быстрым способом повышения его конкурентоспособности является 
наращивание объемов экспорта добываемого угля. Рост населения в 
развивающихся странах АТР будет обеспечивать постоянную потребность в 
угле, как в наиболее дешевом источнике энергии, а повышение цен на данный 
вид сырья обеспечит рентабельность деятельности предприятий угольной 
отрасли. Повышение рентабельности в свою очередь окажет благоприятное 
влияние на инвестиционную привлекательность региона в целом [3]. 

Сейчас российская угольная промышленность развивается и 
увеличивает свои объемы в первую очередь за счет использования 
экспортного потенциала. Россия является третьим по величине экспортёром 
энергетического угля на мировой рынок. За последние 5 лет экспорт 
российского угля вырос на 25%. По данным Минэнерго, в 2017 году на 
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экспорт будет отгружено свыше 180 млн тонн угля. При этом основным 
драйвером роста экспортных отгрузок твердого топлива являются страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, где стабильно высок спрос на 
высококачественные энергетические угли. По данным Федеральной 
таможенной службы, в 2016 году экспорт российского угля в страны АТР 
вырос на 6% и составил $4,5 млрд. В первом полугодии 2017 года экспорт в 
страны АТР принес российским угольным компаниям порядка $3,4 млрд. По 
прогнозам, в 2035 году экспорт угля в этом направлении увеличится еще на 
50 млн. тонн [4]. 

На рисунке 1 представлена динамика экспорта каменного угля с 2007 
по 2016 год [5]. При этом по данным Федеральной таможенной службы 
экспорт каменного угля за период январь – октябрь 2017 г. составил уже 
146,17 млн. тонн [6]. 

 
Рисунок 1 – Объем экспорта каменного угля 

 
Несмотря на положительную динамику, наметившуюся в последнее 

время, отрасль испытывает ряд проблем. Основным поставщиком угля, как 
на внутренний рынок, так и на внешний остается Кемеровская область, 
географическое местоположение которой не самое удачное. Поскольку на 
внутреннем рынке уголь остается востребован только в Сибири и в 
Дальневосточном регионе (в Европейской части России сохраняется 
тенденция активной газификации), где уровень разветвленности железных 
дорог и их пропускная способность затрудняют доставку продукции до места 
назначения, производственные мощности угледобывающих предприятий 
будут ограничены. Еще одним негативным фактором для Кузбасса, 
лишающим его конкурентного преимущества может стать активное развитие 
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центров угледобычи на восточных рубежах нашей страны, поскольку 
транспортная составляющая в цене экспортируемого угля из Кемеровской 
области может достигать 65-70%. 

С точки зрения инвестиционной привлекательности угледобывающие 
компании сильно страдают. Капитальные затраты в открытие новых, или 
модернизацию уже действующих предприятий достаточно велики, а сроки 
окупаемости большинства проектов превышают 10 лет. Несмотря на это, в 
последние годы наметился рост инвестиций в отрасль (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика инвестиций в угольную отрасль 

 
При этом сумма инвестиций в добычу угля в Кемеровской области с 

января по сентябрь 2017 года превысила 53 млрд. рублей. Способствовать 
привлечению инвестиций в регион должна стратегия по привлечению 
инвестиций на период до 2030 года, целью которой является улучшение 
инвестиционного климата в Кемеровской области, достижение устойчивого 
социально-экономического развития региона на основе роста производства 
товаров, опережающего создания новых рабочих мест с 
производительностью труда, соответствующей производительности, 
сложившейся в развитых странах, повышение уровня жизни населения [2]. 

Единственным способом выжить и эффективно развиваться на 
стагнирующем рынке для российских угольных компаний станет 
использование новых возможностей. Тем, кто не упустит шанс и станет 
угольным пионером в инновационных областях или хотя бы первым 
последует новым трендам, удастся обойти конкурентов. Глобальной новой 
возможностью, способной революционно продвинуть вперед всю отрасль, 
станет создание новых продуктов на базе традиционного сырья. Это 
реализуемо при развитии технологий глубокой переработки угля [7]. 
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Угольная отрасль России единственная в структуре Топливно-
энергетического комплекса представлена частным капиталом. Это 
способствует развитию конкуренции, однако рассчитывать на меры 
государственной поддержки не приходится. Свидетельством этому является 
вопрос субсидирования или установления льготных тарифов на 
железнодорожную перевозку угля, который не получается решить долгие 
годы. В этой непростой ситуации существует угроза экономической 
безопасности Кемеровской области, избежать которую можно благодаря 
разработке новой продукции на базе традиционного сырья, стимулированию 
роста производительности, автоматизации управленческих и 
производственных процессов, использованию современных и 
инновационных методов работы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ 

БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В связи с решением проблем по «обманутым дольщикам» с начала 

2017 года Правительство РФ ужесточило законодательство в строительстве с 
долевым участием и многие строительные компании уже испытали на себе 
бремя этих изменений.  Однако, грядут куда более серьезные изменения, а 
именно уход от долевого строительства в продажу уже готовых объектов.  
Для малых и средних строительных компаний встанет вопрос о дальнейшей 
возможности осуществлять свою деятельность, так как денежные потоки 
этих компаний формировались от средств, поступающие от дольщиков на 
протяжении всего процесса строительства.  Уже сейчас строительным 
организациям пора задуматься об адаптации своей финансовой политики в 
части управления денежными потоками на всем периоде строительства 
объекта и до момента его окончательной продажи.  В данной статье 
рассмотрен вариант формирования финансовых потоков на примере 
строительства среднестатистического объекта в г. Санкт-Петербург.   

Ключевые слова 
собственные средства, финансовая политика, строительный картель 

 
В 2018 году ожидаются дополнительные изменения к порядку 

землепользования и получения разрешения на строительство1.  В основном, 
эти изменения в большей своей степени направлены на уход от долевого 
строительства, к строительству и продаже готовых объектов.  Финансовым 
службам строительных организаций необходимо быть готовыми к таким 
изменениям и своевременно перестроить финансовую политику 
организации, поскольку, изменения сильно повлияют на движение 
финансовых потоков в разрезе основных этапов строительства.    
Строительство объекта проходит ряд обязательных этапов, а именно:  

Подготовительный этап: на этом этапе заказчик-застройщик 
определяется с местом застройки, утверждает концепцию проекта и 
приобретает права собственности на земельный участок.     

Этап разработки проекта: на этом этапе утверждается план планировки 

                                                             
1 Журнал «Экономика и жизнь»: статья «Какие изменения ждут рынок в 2018 году? 
https://www.eg-online.ru/article/361598 
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территории, градостроительный план земельного участка, проводятся 
инженерно-геологические изыскания, получение технических условий, 
проектирование объекта и получение положительного заключения по 
экспертизе.   

Этап подготовки объекта к  строительству: на этом этапе происходит 
разработка проекта производства работ, разрабатываются технологические 
карты, проводится тендер на выбор генподрядной организации.   

Этап строительства: на этом этапе происходит получение разрешения 
на строительство и непосредственно процесс самого строительства объекта.  

Окончательный этап: на этом этапе происходит сдача объекта 
государственной комиссии.   

Как видно, процесс строительства объекта - это долгий и трудный 
путь, который отвлекает много временных и денежных ресурсов до того 
момента, когда согласно новых правил будет разрешено начать продажу 
объекта.  Следовательно, у заказчика-застройщика должен быть достаточный 
запас денежных средств, чтобы вести строительную деятельность.  
Источниками этих средств могут быть, либо собственные средства, 
накопившиеся от реализации ранее реализованных проектов, либо 
привлечение заемных средств (кредиты банков).   

Согласно новым правилам, на расчетном счете заказчика-застройщика 
должно быть не менее 10% от стоимости реализации проекта.  Это 
минимально необходимый уровень, установленный законом, для получения 
разрешения на строительство.  Но достаточно ли этого уровня для 
осуществления проекта до момента начала продаж и требованиям банка для 
получения кредита?  Для примера возьмем недорогой объект с 
минимальными требованиями: многоэтажный (14-16 этажей) панельный дом 
в спальном районе, расположенного далеко от ближайшей станции метро.  
Размер объекта – 50 000 кв. метров. Ориентировочные затраты на 
строительство – 40 тыс. рублей за 1 кв. метр.  Срок строительства от начала 
подготовительного этапа до сдачи объекта государственной комиссии – 3 
года.  Себестоимость проекта – 2 млрд. рублей.  Цена продажи – 75 рублей за 
1 кв. метр.2   

В строительном бизнесе уже сложилась определенная структура 
затрат по отношению к общим затратам на строительство, на основании, 
которых проводят первичный расчет объект проекта.  Далее, структура и 
размер затрат определяются по факту.  Примерная структура затрат для 
нашего примера будет выглядеть так:  

подготовительный этап: - 12%; этап разработки проекта: - 12%; этап 
подготовки объекта к строительству – 1%; этап строительства – 70%; прочие 
                                                             
2 Мир недвижимости «Предел рентабельности квадратного метра в новостройках Санкт-
Петербурга – 75 000 рублей» https://mirndv.ru/blog/rentabelnost-kvadratnogo-metra-v-novostrojkah/  
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затраты – 5%  
Таким образом, до момента получения разрешения на строительство и 

права обратиться в банк за получением кредита, необходимо иметь, как 
минимум, 27% - 30% собственных денежных средств или 540 - 600 млн. 
рублей, согласно, нашего примера.  Однако, этого не достаточно.  Дело в том, 
что согласно требованиям банка, уплата процентов по кредиту должна 
осуществляться только за счет собственных денежных средств или иных 
поступлений, но не за счет денег, полученных от данного банка.  А это 
значит, что заказчик – застройщик должен иметь собственные средства на 
период выплаты процентов по кредиту, до момента поступления денежных 
средств от продажи объектов, если у него нет иного источника.  Если 
предположить, что период строительства объекта до момента начала 
продажи 2 года, а сумма кредита будет равна расходам на строительство, в 
нашем примере - 1,4 млрд. рублей, то сумма процентов за два года при ставке 
16% годовых, составит примерно 448 млн. рублей.  А это значит, что 
минимальный уровень собственных средств достигнет 1 млрд., рублей, что 
составляет 50% от стоимости объекта.   

Конечно же, мелкие и средние заказчики-застройщики не располагают 
таким уровнем свободных собственных денежных средств.  Свою 
деятельность эти строительные компании вели за счет средств дольщиков.  
Только крупные строительные компании могут позволить себе иметь такой 
размер собственных средств.    

Не маловажное значение на расчет движения денежных средств, имеет 
процесс продажи объекта, а точнее та скорость, с которой идет процесс 
продаж.  

Согласно, готовящихся нововведений в градостроительное 
законодательство, начало продаж будет возможно после полной готовности 
объекта и прохождения государственной приемки объекта.   

Государство пошло навстречу строителям и одобрило льготные 
условия ипотеки для населения.  Так, например: АО «Сбербанк» уже сейчас 
предлагает ипотеку при 7,4% годовых (другие банки пока предлагают 
ипотеку не ниже 9% годовых).  С 2018 года Правительство РФ готово 
одобрить льготную ипотечную программу для семей с двумя и более детьми, 
при которой государство компенсирует 4% по ипотечному кредиту.  
Предположим, что банк готов выдать ипотечный кредит под 9% годовых с 
первоначальным взносом, равным материнскому капиталу 543 тыс. рублей.  
В этом случае, семья будет выплачивать только 5%.  Для  семьи с двумя 
детьми нужна 3-х км. квартира с площадью не менее 70 кв. метров. 
Стоимость квартиры составит 5 250 тыс. рублей.  Сумма кредита составит 
4 707 тыс. рублей за минусом первоначального взноса.  В семье работают оба 
взрослых со среднемесячным доходом (согласно статистики в С-Петербурге) 
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– 53 тыс. рублей в месяц на одного взрослого3.  Общий доход семьи составит 
106 тыс. рублей.  Предположим, что банк произвел расчет возврата кредита с 
учетом погашения кредита на уровне  50% от общего дохода семьи, т.е. 
возврат кредита будет осуществляться ежемесячными аннуитетными 
платежами в размере 50 000 руб.  Согласно расчета возврат кредита 
произойдет через 10 лет.   

Однако, есть вопросы: во-первых, согласится ли семья взять 
ипотечный кредит сроком на 10 лет.  Для нашей страны это большой срок 
планирования семейного бюджета, где есть риски изменения законов, 
изменения экономического положения в стране и стабильности работы с 
требуемым достатком, необходимым для выплаты кредита, во-вторых: 
расчет параметров кредита произведен на минимальных условиях, изменения 
хотя бы одного параметра приведет к увеличению сроков возврата кредита.  
Как известно, в кредитных договорах банк всегда оставляет за собой право 
увеличить ставку по кредиту, в случае наступления существенных изменений 
в экономике страны (и всегда только в сторону увеличения).   

На примере расчета по ипотеке заказчикам – застройщикам, скорее 
всего, не стоит рассчитывать на немедленные продажи после объявления о 
продаже объектов. А это значит, что с момента продажи квартир,  заказчик - 
застройщик  должен обладать собственным капиталом с тем, чтобы в полной 
мере расплачиваться с банками по процентам до момента, когда объем 
продаж достигнет уровня, достаточного для удовлетворения всех 
обязательств.  Для целей минимизации финансовых рисков, необходимо 
отвести как минимум один год, чтобы  продажи вышли на оптимально 
необходимый уровень.  В течение этого года, заказчик - застройщик должен 
иметь дополнительные  240-250 млн. рублей, на содержание управления и 
выплату процентов банку.  Получается, чтобы начать строительство объекта, 
заказчик-застройщик должен иметь 1,24 млрд. рублей, что составляет 62% от 
стоимости всего проекта.  Понятно, что средним и тем более мелким 
строительным компаниям, придется либо уйти с рынка, либо 
перепрофилироваться на более скромные объекты, чем строительство 
многоэтажного жилого дома.   

Есть еще один риск, который необходимо принять во внимание, при 
формировании финансовой модели проекта.  Этот риск касается роста цен на 
продажу объекта.  Эксперты по строительному рынку ожидают рост цен и 
для этих ожиданий есть ряд объективных причин.   

Во-первых: на рынке останутся только крупные строительные 
компании (так называемый «строительный картель»), которые поделят 

                                                             
3 Управление федеральной службы государственной статистики в Санкт-Петербурге и Лен. 
Области.  http://docs.cntd.ru/document/456080786 
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рынок между собой и сами станут регулировать  уровень цен.  За последние 
3-5 лет рентабельность строительного рынка резко снизилась с 35%-40% до 
10%-15%.  Основные игроки на строительном рынке захотят вернуть, если не 
полностью утраченные позиции, то хотя бы частично до уровня 
рентабельности бизнеса 25%-30% путем повышения цен. 

Во-вторых, уход от долевого строительства обязывает строить не за 
счет денежных средств дольщиков, а за счет либо собственных средств, либо 
за счет кредитов.  Следовательно, рост затрат повысится за счет процентов 
по банковским кредитам.  Плюс, ввод дополнительных гарантий по 
формированию стабилизационного фонда тоже повысит уровень затрат с 
1,2% до 5%.  За увеличение размера стабилизационного фонда уже 
выступают многие депутаты. 

В-третьих, немаловажным фактором на повышение цен скажется и 
уменьшение количества строительных пятен в городе.  Теперь,  для того 
чтобы строить в самом городе, необходимо снести или перестроить 
существующие здания (так называемая ренновация «ржавого пояса»).  А это 
дополнительные затраты, которые лягут в себестоимость строительства.  
Строительство на окраине города в спальных районах, тоже не будет 
дешевле, поскольку мест рядом с метро практически не осталось, а значит, 
завлекать покупателей надо более разветвлённой и развитой 
инфраструктурой, что потребует дополнительных затрат. 

В четвертых,  рост расценок на подключение к уменьшающимся 
резервам по электрическим сетям и водоканалу, и «поборы» со стороны 
государственных властей на обязательства по строительству социальных 
объектов, прописанные в инвестиционных договорах.   

В пятых, рост цен на материалы.4 Многие эксперты строительного 
рынка ожидают рост цен как минимум на 10-15 % на основные материалы 
(кирпич, песок, цемент, плиты и прочее) и 30 – 50% на отделочные работы.   

Все выше сказанное подтверждает, что скорость покупки объектов 
будет замедлять под воздействием двух факторов: рост цен на объекты и 
снижением покупательской способности населения.  Ситуация будет 
исправляться, если рост реальных доходов населения будет превышать 
уровень инфляции.  Однако на практике редко происходит, чтобы уровень 
заработной платы ежегодно индексировался, хотя бы минимально на уровень 
официальной инфляции.  Нужно принять во внимание и тот факт, что 
большая часть населения по-прежнему часть заработной платы получают в 
конвертах.  Многие банки не принимают «конвертную зарплату» как 
источник дохода, без официального подтверждения.  А значит, возникают 
                                                             
4 Прогноз цен на строительные материалы в 2018 году 
https://2018god.com/news/prognoz-tsen-na-stroitelnyie-materialyi-v-2018-godu.html 
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трудности с получением льготного ипотечного кредита, либо его сумма будет 
не достаточна для приобретения квартиры.   

Из всего выше сказанного понятно одно, что финансовую политику 
строительной компании необходимо адаптировать к новым условиям работы 
на строительном рынке.  В выигрыше останутся те компании, которые в 
основном будут строить за свои деньги (минимальный размер – 62% от 
стоимости проекта) и при желании сохранить рентабельность бизнеса на 
минимально допустимом уровне, скажем, не более 20%.  Основной упор при 
формировании денежных потоков должен быть сделан не на расчет 
себестоимости строительства, а на точность прогноза скорости и объема 
продажи объектов с тем, чтобы у заказчика – застройщика  хватило 
собственных денежных средств и не оказаться на грани банкротства или 
дефолта, по конкретному проекту и соответственно, по конкретному 
юридическому лицу.     
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 
Аннотация 

В данной статье исследованы основные позиции специалистов в 
отношении  сущности и содержания системы управленческого учета, а так 
же основные факторы, определяющие необходимость использования 
системы управленческого учета в банковском секторе, его главные функции, 
задачи. 
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В настоящее время становится актуальным управленческий учет в 

банковском секторе, так как именно он подталкивает к  увеличению 
эффективности управления. Эффективное управление банком является 
одним из определяющих факторов его прочности, прибыльности и 
достаточно высокой конкурентоспособности на финансовом рынке. 

Управленческий учет в банковском секторе – это система сбора, 
анализа, обработки и представления основных показателей деятельности 
банка его специалистам и руководству. 

По мнению Е.А. Супруновой «Внимание большинства отечественных 
исследователей в основном сконцентрировано на эволюции концептуальных 
и  методических факторов в становлении системы управленческого учета, 
которые предопределили его выделения в самостоятельную науку и 
способствовали расширению его инструментария, становление методологии 
и концептуально–теоретическому развитию» [2, с. 50]. 

Система управленческого учета дает возможность анализировать 
бизнес банка в целом и по отдельным направлениям, а также предсказывать 
его развитие на различных уровнях, вплоть до уровня конкретных 
банковских продуктов.  

Н.П. Зябровой были выявлены следующие факторы, характеризующие 
необходимость использования системы управленческого учета в банковском 
секторе:  

       –    поддержка последующего развития и планирования; 
       –   необходимость извлечения своевременной информации о 

фактических и ожидаемых результатах; 
       –  необходимость сравнительного анализа отдельных банковских 

продуктов; 
      –  необходимость сравнительного анализа отдельных банковских 
продуктов; 
      –  принятие решений по ценообразованию линейки банковских 
продуктов, а также по расширению или приобретению нового 

бизнеса[3, с. 6]. 
Система управленческого учета и отчетности дает возможность 

получать на всех уровнях управления аналитическую информацию, 
требующуюся для принятия решения:  

     –  о расширении клиентской базы;  

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
171 

     – о увеличение или уменьшения рисков, оказывающие влияние на 
прибыль и капитал; 

     – о настоящем уровне кредитного риска;  
     –  о величине рисков, свойственных текущей структуре баланса; 
     –  о стимулировании подразделений банка и отдельных 

сотрудников. 
А.С. Васин полагает, что «система управленческого учета и 

отчетности позволяет объединять информацию, необходимую для 
стратегического и бюджетного планирования, распределения ресурсов, 
установления себестоимости финансовых инструментов, предоставления 
оперативного контроля за влиянием управленческих решений на показатели 
деятельности банка» [1, с. 8]. 

Основной целью управленческого учета считается предоставление 
руководству банка абсолютного комплекса данных о фактических, плановых 
и прогнозных показателях функционирования банка как в целом, так и в 
разрезе структурных подразделений, центров ответственности, а также 
нужной информации о внешнем окружении с целью обеспечения 
возможности осуществлять экономически взвешенные управленческие 
решения. 

Постановка управленческого учета в банке должна решать такие 
задачи, как: 

 – создание оптимального для банка процесса планирования и 
бюджетирования; 

 – контроль прибыльности в разрезе по отдельным продуктам, 
направлениям бизнеса, подразделениям, филиалам;  

–   контроль структуры активов и пассивов согласно размерам, а также 
по срочности, контроль уровня рисков и достаточности капитала; 

 –   принятие управленческих решений на базе реальной информации, 
как об отдельных сделках, так и о положении дел в банке в целом;  

  –  моделирование последствий совершения тех или иных операций, 
проведение анализа; 

 – оптимизация взаимоотношений с клиентами, включая оценку 
количественных показателей и качества клиентской базы; 

–    оптимизация прочих расходов;  
–  развитие эффективной системы и ответственности менеджеров за 

результаты работы. 
Делая вывод по данной статье, можно сказать, что построение системы 

управленческого учета непосредственно связано с организационной 
структурой банка, а также с существенной проблемой реализации 
потенциальных преимуществ управленческого учета и анализа для 
эффективного управления деятельностью банка. Одним из основных 
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факторов эффективности управления банка, считается прочность, 
доходность, а так же весьма высокая конкурентоспособность на финансовом 
рынке. 

Таким образом, путь к построению эффективной системы 
управленческого учета лежит не в развитии и совершенствовании методов 
бухгалтерского учета, а в выяснении основных информационных 
потребностей управления и поиске оптимальных путей их удовлетворения. 
Первым шагом в построении системы управленческого учета должно стать 
определение задач, стоящих перед руководством предприятия. 
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трудового поведения персонала образовательной организации, которая 
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стимулов и этапов формирования мотивации персонала образовательной 
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В связи с переходом к рыночной модели хозяйствования, 
расширением многообразия форм собственности особо остро встает 
проблема создания необходимых условий для высокопроизводительного 
труда. При этом решающим фактором эффективности экономической 
деятельности является персонал организации. В этой связи для достижения 
эффективного и результативного трудового результата необходима 
мотивация, основанная на личностных факторах, требующая в первую 
очередь исследования личных мотивов работника и применения нового 
подхода в управлении трудового персонала. Качественные цели повышают 
уровень удовлетворенности потребностей трудовой деятельности и уровень 
стабильности и лояльности сотрудников. 

 Ежегодно публикуются в западной научной литературе результаты 
множества исследований, которые связаны с мотивацией и стабильностью 
персонала. [1, 7, 8] Однако они могут быть применены к отечественной 
действительности со значительной степенью осторожности. Это связано с 
различием в уровне развития как экономики и трудового сознания, а также 
со спецификой отношения к труду в отечественной образовательной 
организации. А изменения, появившиеся по причине внедрения 
инновационных систем различного масштаба и уровня, в образовательной 
среде формируют иной взгляд и поведения персонала и требуют нового 
улучшенного подхода к исследованию состояния и повышению мотивации 
персонала.  

Для современного общества основными подходами к пониманию 
мотивации труда являются содержательные теории, в основе которых лежат 
человеческие потребности (А. Маслоу, Ф. Герберг, Д. Мак-Клелланд и др.), 
и процессуальные теории, рассматривающие мотивацию как сознательный 
выбор, сделанный на основе сложного процесса принятия решений (В. Врум, 
У. Портер, Е. Лоулер, С. Адамс, Д. Шульц, С. Шульц и др.). 

Вопросы мотивации и стимулирования персонала организации 
являются ключевыми в науке об управлении людьми – управление 
персоналом. Отечественные исследования второй половины XX века 
представлены работами В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, А.К. Ковалева, 
П.М. Якобсона, В.Г. Подмаркова, и др. Среди современных российских 
авторов необходимо отметить С.В. Шекшню, А. Я. Кибанова, Е.П. Ильина, 
П.В. Журавлева, Ю.Г. Одегова, НА. Волгина и др. [2, 3, 4, 5, 6] 

Цель нашего исследования – теоретическое изучение и анализ системы 
мотивации персонала образовательной организации и определение 
направлений её совершенствования в учреждении образования. 

Мотивация труда персонала образовательной организации 
рассматривается нами как сложный процесс взаимодействия внутренних 
побудительных сил самого сотрудника и внешних воздействий со стороны 
общества, государства, системы образования и данной образовательной 
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организации, при котором формируется индивидуально-личностная система 
мотивов сотрудников образовательной организации на основе потребностей, 
побуждающих их к инициативной трудовой деятельности. Данное 
определение дано с позиции подхода диспозиционных, когнитивных теорий 
и предполагает оценку человеческих потребностей согласно различных 
теорий диспозиционного подхода [9] и рассмотрение мотивации как 
сознательный выбор, сделанный на основе сложного процесса принятия 
решений согласно когнитивной теории. 

На рисунке 1 нами представлена модель формирования 
мотивированного трудового поведения персонала образовательной 
организации.  

К мотивационным стимулам персонала образовательной организации 
относятся материальные и нематериальные блага, признание личностных и 
трудовых достижений, стремление к повышению ответственности за 
собственные и коллективные результаты трудовой деятельности. В качестве 
внутренних побудительных сил самого сотрудника образовательной 
организации мы выделили потребностно-мотивационные материальные и 
нематериальные блага, причастность к организации, чувство значимости, 
желание трудиться и любовь к труду. В качестве внешних воздействий со 
стороны общества, государства, системы образования и данной 
образовательной организации можно назвать: равную оплату труда за равный 
труд, установление размера оклада педагогических работников, повышение 
оплаты труда при условиях, отличающихся от нормальных, создание 
системы стимулирования в зависимости от показателей работы 
образовательного учреждения (введение рейтингово-коэффициентной 
системы – баллы за публикации, баллы за подготовку учащегося на 
олимпиады и иное) (см. Рис. 1). 

 На сегодняшний день любая организация, в том числе и учебные 
заведения, заинтересованы в повышении своих результативности и 
эффективности. Одной из главных функций управляющей части организации 
(руководства) является создание действенных стимулов для управляемой 
части (педагогический персонал). 

Для эффективного управления педагогическим персоналом нужно 
знать его мотивацию. Знания о том, что же побуждает к деятельности 
сотрудника, помогут разработать систему стимулов, которые окажут 
воздействие на производительность и эффективность труда персонала 
организации. 

Анализ имеющихся рычагов мотивации позволяет сделать вывод о 
том, что мотивация труда в некоторых моментах неэффективна: не уделяется 
внимание основным мотивационным факторам (условия труда, моральное и 
материальною стимулирование, обратная связь с руководством, 
психологический климат). 
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Рисунок 1 – Модель формирования мотивированного трудового поведения 

персонала учреждения образования 
 
Выявлены значительные резервы мотивации труда в таких факторах, 

как моральное стимулирование, продвижение по службе и ротации 
персонала, улучшения условий труда, психологического климата и 
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возможностей саморазвития. Значительное влияние на мотивацию 
педагогических работников оказывает уровень заработной платы, признание 
со стороны руководителей, учащихся. И все же проведенные исследования 
показывают, что высокий уровень заработной платы является важным, но не 
всегда достаточным условием для стимулирования сотрудника к труду. 
Развитие и стремление сотрудников связано с формированием социально-
психологического и морально-нравственного климата в учебном заведении, 
способствующего преобразованию безынициативной и пассивной категории 
персонала в активно-личностную. К личностной мотивации педагогических 
сотрудников относятся мотивы признания, успеваемость обучающихся и 
любовь к своему труду. 
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организации в качестве источника изменений на примере компании IKEA 
International Group. Актуальность рассматриваемого вопроса определяется 
значимостью внутренней среды для организации в целом. В качестве 
проблем, вынуждающих компанию проводить изменения во внутренней 
среде, названы неполноценно разработанная кадровая политика, а именно 
негативное отношение сотрудников кадрового резерва к дополнительному 
обучению, показатели текучести кадров, превышающие норму и снижение 
производительности труда. Авторами разработаны рекомендации, которые 
будут способствовать решению данных проблем. 

Ключевые слова 
Внутренняя среда, организационные изменения, текучесть кадров, кадровая 

политика, IKEA 
 
В современное время для завоевания и удержания лидирующих 

позиций организация должна проводить изменения. Новшества, открытия, 
изобретения с большой скоростью сменяют стандартные способы работы. 
Изменения происходят постоянно, но масштабность их результатов не все 
компании смогут рассчитать заранее. Особенно это проблематично, если они 
не подвергаются строгому контролю на всех этапах проведения. Поэтому в 
России в целях выживания и гибкой реакции на динамику меняющихся 
рыночных условий, компаниям необходимо проводить целенаправленные 
организационные изменения. Благодаря этому может преодолеваться 
инертность, пассивность и застой в управленческих структурах, в 
сформировавшейся системе связей и отношений.  

В качестве источника значительного количества изменений 
необходимо рассматривать внутреннюю среду, так как именно внутреннее 
состояние компании оказывает большое влияние на ее дальнейшее развитие 
и существование в целом. Внутренняя среда - это ключевая основа 
жизненной силы организации. Она содержит в себе потенциал, необходимый 
предприятию для рационального функционирования, и в тоже время быть 
источником серьезных проблем или даже гибели. 

Внутренняя среда представляет собой совокупность характеристик 
предприятия и его внутренних субъектов, которые влияют на положение 
фирмы на рынке и на ее перспективы. К элементам внутренней среды относят 
стратегию, миссию, структуру, задачи и цели организации, распределение 
функций, интеллектуальный капитал (человеческий и организационный 
потенциал, способность к обучению, потребности и групповую динамику), 
манеру управления, ценности, культуру и этические нормы организации [1]. 

Менеджеру нужна информация о составляющих внутренней среды 
предприятия для того, чтобы он смог определить потенциал и внутренние 
способности, на которые компания будет опираться в борьбе с конкурентами 
для выполнения поставленных целей. Проведение анализа внутренней среды 
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дает возможность оценить ее состояние, своевременно увидеть проблемы, 
найти резервы для дальнейшего роста. Руководитель создает и, когда это 
необходимо, изменяет внутреннюю среду организации. 

Существует четыре типа изменений внутри компании [2]: 
‒ в области технологии - способы производства продукции, оказания 

услуг, методы работы, оборудование, сам процесс производства; 
‒ в товарах и услугах - усовершенствование старого или создание 

нового ассортимента; 
‒ в направлении стратегии и структуре предприятия - трудовые 

отношения, система вознаграждения, контроль, стратегический менеджмент, 
планирование; 

‒ в культуре - новые идеи, нормы поведения и ценностей. 
Однако нужно иметь в виду, что организация довольно редко может 

столкнуться с ситуациями, при которых для решения проблемы, создавшей 
необходимость изменений, хватает внести изменение только в один элемент 
внутренней среды. Природа организации как системы предполагает то, что 
изменение в одной из этих сфер повлечет за собой изменения и в остальных, 
т.к. только подобным образом можно достичь  желаемых результатов. 

Одним из самых важных, на наш взгляд, элементов внутренней среды 
является персонал организации. В качестве примера появления 
необходимости проведения изменений в данном элементе внутренней среде 
рассмотрим известную международную компанию IKEA International Group. 
После исследования ее внутренних аспектов было выявлено, что на данный 
период времени все внимание акцентируется на улучшении и развитии 
кадров и технологических ресурсов [3]. Существует два вида кадрового 
резерва: 

‒ прямой - в него входят руководители-кандидаты, имеющие 
готовность к тому, чтобы занять ключевые должности в настоящее время или 
в ближайшем будущем; 

‒ перспективный - сюда относятся молодые специалисты, 
обладающие лидерскими качествами, которые в дальнейшем будущем 
смогут придти на смену нынешним руководителям [4]. 

В ходе исследования были обнаружены весомые проблемы в 
состоянии персонала как элемента внутренней среды компании: 

‒ негативное отношение сотрудников кадрового резерва к 
дополнительному обучению; 

‒ текучесть кадров составляет 10-12%; 
‒ происходит снижение производительности труда. 
Негативное отношение к обучению у сотрудника возникает за счет 

того, что он не имеет точного представления о целях проведения обучения, 
целях руководства и не понимает, какую пользу оно принесет именно для 
него. Данные вопросы могут формироваться из-за недостаточной 
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информированности и мотивированности работника. В связи с этим был 
рассмотрен уровень мотивации персонала в компании IKEA. Для этого среди 
сотрудников был проведен опрос на предмет удовлетворенности работой. По 
5-бальной шкале оценивались девять основных параметров, 
свидетельствующих об уровне удовлетворенности. Оценки 
стратифицировались по группам: «руководители», «специалисты», 
«продавцы». Результаты показали, что только 32% опрошенных полагают, 
что система стимулирования в компании является успешной. Согласно 
полученным данным, в представленной системе есть ряд слабых мест, 
которые требуют устранения. К примеру: 

‒ перспективы роста имеют низкую оценку как у специалистов, так 
и у продавцов; 

‒ содержание труда продавцами оценивается низко; 
‒ низким назвали уровень заработной платы специалисты и 

продавцы; 
‒ информированность работников оценилась продавцами как низкая; 
‒ оценка стиля и методов работы руководства специалистами и 

работниками торговли низкая. 
Для решения данных проблем необходимо внести некоторые 

изменения в систему стимулирования сотрудников, входящих в кадровый 
резерв. Во-первых, предлагаем сделать обязательным заключение 
контрактов с работниками, состоящими в резерве. В них будут описываться 
условия развития и планирования карьеры, а также закрепляться 
ответственность сторон, что означает исполнение учебного плана 
резервистом и инвестиционного плана - организацией. В контракте 
необходимо указать критерии успешности стажировки, итогом которой 
может стать индивидуальный отчет, бизнес-план резервиста и ожидаемое 
повышение в должности и окладе. Такой контракт обязательно должен 
содержать полное описание мотивационной схемы, быть понятным и 
согласованным.  

Во-вторых, руководству  IKEA необходимо уделить большее 
внимание нематериальному стимулированию перспективных специалистов. 
Человек должен осознавать собственные цели и чувствовать внутренний 
подъем. Эта психологическая составляющая имеет связь с самооценкой, 
уровнем внутреннего контроля, присутствием или отсутствием депрессии. 
Степень удовлетворенности менеджера своим нынешним положением и 
будущими перспективами в компании необходимо измерять и 
анализировать. Для этого существуют технологии, включающие открытые 
опросы и скрытые методики, которые известны большому кругу менеджеров 
по персоналу [5]. 

Две следующих проблемы имеют прямую связь с уже рассмотренной 
раннее. Текучесть кадров возникает из-за ряда причин:  
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‒ некомфортных условий труда; 
‒ низкой степенью удовлетворенности персонала стилем 

управления, своим руководителем; 
‒ неимением целей для дальнейшего карьерного роста; 
‒ слишком большой загруженностью сотрудника, появлением 

многозадачности во время обучения. 
На все указанные выше причины влияет неполноценно разработанная 

система мотивации. Также, неэффективное стимулирование связано с 
показателями производительности труда. Это один из самых важных 
показателей эффективности кадрового менеджмента, в том числе и 
стратегического. В связи с внедрением в компанию IKEA новой программы 
обучения производительность труда снизилась, потому что помимо своей 
повседневной работы сотрудники должны уделять время еще и обучению 
(присутствовать на тренингах и семинарах). В итоге, общий объем 
проделанной работы снизился вместе с производительностью. Чтобы вернуть 
уровень производительности труда к прежнему состоянию и 
стабилизировать его на более высокой отметке, необходимо разработать в 
компании Положение о материальном стимулировании. Вопросы оплаты 
труда, как наиболее значимые во всей системе стимулирования, детально 
регламентируются специальным документом - Положением об оплате труда. 
Положение о материальном стимулировании будет мотивировать персонал 
работать больше установленных норм, чтобы получить вознаграждение [6]. 

Таким образом, по нашему мнению, предлагаемые решения проблем, 
связанных с таким элементом внутренней среды как персонал будет 
способствовать более эффективному функционированию организации, 
повысит производительность труда, снизит текучесть кадров и изменит 
отношение сотрудников к получению новых знаний. 
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Концентрация экономической и социальной деятельности в мире в 

последние годы резко возрастает. Согласно данным Организации 
Объединенных Наций в 2007 году впервые в истории городское население в 
мире соответствовало сельскому, по прогнозам к 2050 году ожидается, что 
городское население будет составлять 70% от общей численности населения 
в мире, в 2016 году мировое городское население составляло 57%. В 
настоящее время миграция из сельских районов или небольших городов в 
крупные города – это обычное явление. Например, за последние полвека 
городское население в Соединенных Штатах выросло с 70 до 80% [7], в 
России с 52 до 74% [6]. Жизнь в крупных городах становится все более 
динамичной и тесной. Из-за постоянного притока населения крупные города 
становятся все больше, разрастаются вверх и вширь. Казалось бы, рост 
города должен создавать эффект простора, но на деле происходит наоборот. 
С ростом города все взаимосвязи: социальные, политические, культурные, 
рабочие становятся плотнее, жизнь в городе становится более сплочённой. В 
связи с этим встает вопрос о возможностях расширения города, о 
направлениях его расширения и формах. Одной из форм расширения города 
является агломерация. Агломерация (от лат. Agglomerare – присоединять, 
накоплять) – компактное расположение, группировка городских поселений, 
объединенных в единое целое интенсивными производственными, 
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трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями [1]. 
На сегодняшний день в России – 22 агломерации с населением более 

миллиона человек. Всего в них проживает около 50 млн. чел. (36% населения 
России)[6]. На их территории создается около 40% ВВП страны [5].  

Принято считать, что наличие агломерации это один из факторов 
решения социально-экономических проблем региона [4]. Но сама по себе 
агломерация не является «панацеей» от всех проблем, а эффекты от создания 
агломерации (стихийного или намеренного) могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Превышение положительных 
эффектов над отрицательными будет говорить о целесообразности 
агломерации, ее выгоде для экономики и общества региона в целом [2]. 

Выгоды от образования агломерации можно увидеть в экономической 
и социальной жизни региона. Более тесная кооперация предприятий и фирм 
может привести к снижению цен на продукцию благодаря конкуренции и 
снижению себестоимости производства. Это достигается за счет 
формирования более емкого рынка товаров и услуг, развития 
производственной инфраструктуры, повышению производительности труда. 
Также наличие агломерационных процессов помогает развивать не только 
производственную, но и социальную инфраструктуру (систему городского 
транспорта, здравоохранения, образования, коммунальных услуг и т. п.). 
Повышается интенсивность обмена информацией, появляется возможность 
привлечения высококвалифицированных работников, за счет более высокой 
заработной платы, которая является основным детерминантом 
производительности в городах, и чем выше заработная плата, тем район 
считается более продуктивным [9].  

Дэниел Дж. Грэм в своей работе «Изучение связей между 
производительностью и агломерациями для отраслей промышленности 
Великобритании» пришел к выводу что положительный эффект от создания 
агломерации наблюдается для сферы услуг: оптовой и розничной торговли, 
гостиниц и ресторанов, транспортных услуг, страхования, компьютерных 
услуг, рекламы и т.д.; сферы промышленного производства: производство 
товаров для домашнего потребления, производство пищевых продуктов, 
изготовление радио, ТВ и коммуникационного оборудования за счет 
извлечения выгод от близкого расположения к рынкам сбыта. [10].  

Мы рассмотрели позитивные эффекты от агломерации, но вместе с тем 
имеются и негативные последствия для экономики и жителей региона. При 
расширении территории города и увеличения плотности населения 
проживающего на этой территории возникает дефицит ресурсов, особенно 
земли, что приводит к росту цен на нее. Дорожные «пробки» – одна из 
последствий большого скопления людей и автомобильного транспорта, в 
связи с чем нагрузка на инфраструктуру увеличивается. Восстановление и 
поддержание изношенной инфраструктуры требует значительных средств. 
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Большое количество автомобильного транспорта и промышленности приводит 
к загрязнению окружающей среды. Еще одним минусом в расширяющихся 
городских территориях стала проблема вывоза мусора, которая особенно 
актуальна для Российских агломераций и России в целом [3]. 

Нельзя забывать про преступность, уровень которой на порядок выше 
в крупных городах. Например, уровень насильственной преступности в 
городах с населением свыше 250 тыс. жителей составляет 346 на 100 тыс. 
жителей, тогда как в городах с менее чем 100 тыс. жителей, уровень 
насильственных преступлений составляет всего 176 на 100 тыс. жителей [8]. 
Большой размер города вызывает большие ожидания у преступников 
относительно будущей выгоды за счет большего количества потенциальных 
жертв и меньшую вероятность быть арестованным [8]. Подробно 
положительные и отрицательные последствия агломераций представлены на 
рисунке 1 и 2.  

 
Рисунок 1 – Положительные эффекты агломерации 

 
Рисунок 2 – Отрицательные эффекты агломерации 
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При наличии отрицательных эффектов нельзя отрицать, что 
агломерационные процессы ускоряют обмен идеями, генерирующими 
инновации, повышая производительность и накопление капитала в городе, 
что позволяет ускорить рост фирм, физический и экономический рост 
городов. 

Изучение тем, касающихся агломераций, является актуальной 
проблемой современной государственной региональной политики в 
Российской Федерации. Поиск и принятие наиболее адекватных решений по 
вопросам развития и расширения городских агломераций, не должен 
осуществляться с отрывом от проведенных исследований в данной области и 
игнорированием отрицательных процессов, сопровождающих данные формы 
городских объединений.  

 
Список использованной литературы 

1. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азриляна. – 5-е изд. доп. 
и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с. 
2. Антонюк В. С., Шмидт А. В., Франчини А. Городские агломерации в 
региональном развитии: теоретические, методические и прикладные аспекты 
// Экономика региона. – №3. – Т.12. – 2016. – С. 776-789. 
3. Иванцова Е. А. Проблемы и перспективы управления твердыми 
бытовыми отходами // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология.. – 
2016. – №2. – С. 148-158. 
4. Сарварова Э.Р., Гусева М.С. Городские агломерации и системы 
расселения: новые перспективы и барьеры развития // Современные 
наукоемкие технологии. – 2014. – № 7 (часть 1) – С. 79-81 
5. Полиди Т. Освобождение городов: как агломерации помогут российской 
экономике // Экономика. 2017. URL: https://www.rbc.ru/opinions/economics/ 
(дата обращения: 11.01.2018). 
6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 11.01.2018). 
7. The World Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.worldbank.org/ (дата обращения: 11.01.2018). 
8. Carl Gaigné, Yves Zenou Agglomeration, city size and crime // European 
Economic Review. – 2015. – №80. – P. 62-82. 
9. Glaeser Edward L. Agglomeration Economics // National Bureau of Economic 
Research. – 2010. – P. 1-14. 
10. Graham Daniel J. Investigating the link between productivity and 
agglomeration for UK industries // Centre for Transport Studies Imperial College 
London. 2006. – 30 p. 

© Кремер Д.В., 2018 

https://ami.im/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
185 

Герасимова Н.А., к.э.н., доц.; 
Кулик А.М., к.э.н., доц.,  

Базова А.В. 
магистрант 3 курса  

НИУ «БелГУ»  
г. Белгород, Российская Федерация 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация  

В современных экономических условиях развитие экономических 
отношений неотрывно от процесса становления и стабилизации 
предпринимательского сектора. Отметим, что не требует особых 
доказательств положение о том, что главная роль здесь принадлежит 
инфраструктуре предпринимательских отношений [4]. В ее задачи должно 
входить не только обеспечение процесса становления сектора 
предпринимательства, но и формирование условий для его эффективного и 
устойчивого развития, что возможно достичь через совокупность мер, 
которые позволяют адекватно реагировать на меняющиеся  экономические 
условия, координируя деятельность элементов инфраструктуры в регионе и 
на различных уровнях управления [1].  

Ключевые слова 
Инфраструктурное обеспечение, предпринимательская деятельность 

 
На сегодняшний день предпринимательство, и, в основном, его малый 

сектор фактически оказались без конкретной поддержки как 
государственных, так и негосударственных структур, а поскольку в 
дальнейшем именно на него возлагаются основные надежды по выводу 
российской экономики из кризиса, в первую очередь, следует создать на 
основе комплексного подхода меры для того, чтобы активизировать работы 
основных и дополнительных звеньев предпринимательской инфраструктуры 
[4]. 

Предлагаем разработать такую методику, которая позволила бы 
оценить работу администраций по инфраструктурному обеспечению 
устойчивого развития малого предпринимательства.  Данную методику 
можно использовать для рейтинговой оценки работы администраций по 
результатам мониторинга устойчивого развития экономики. На наш взгляд 
представленная методика может быть использована при оценке работы 
муниципальных органов власти любого района Белгородской области в части 
инфраструктурной поддержки предпринимательской деятельности [2]. На 
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территории Белгородской области сформировано 22 муниципальных 
образования (2 городских округа, город Белгород и районы). Таким образом, 
представленный алгоритм методики позволит определить победителей 
рейтинговой системы и поощрить муниципальные образования, которые 
стабильно занимают высокие места по рейтинговой шкале. Данные критерии 
оценки, используемые в данной методике, можно учитывать в качестве 
направлений инфраструктурного обеспечения предпринимательства при 
разработке муниципальных программ развития данного сектора экономики.  

В качестве основных показателей оценки работы администрации по 
инфраструктурному обеспечению выступают: 

 - количество организаций в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года; 

 - число  занятых по сравнению с предыдущим  периодом прошлого 
года; 

 - средняя заработная плата; 
 - создание  нормативно-правовой базы в сфере 

предпринимательства; 
 - осуществление финансово-кредитной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности;  
 - обеспечение поддержки инвестиционно-инновационной 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности;  
 - развитие сети инфраструктуры поддержки предпринимательской 

деятельности;  
 - подготовка кадров для сферы предпринимательской деятельности, 

методическое и информационное обеспечение бизнеса; 
 - создание условий для организации работы муниципальных МВК 

для того, чтобы устранить нормативно-правовые, административные и 
организационные барьеры на пути развития предпринимательства; 
выставочно-ярмарочная деятельность и межрегиональные связи. В табл. 1. 
представим программу оценки работы администрации по 
инфраструктурному обеспечению развития предпринимательской 
деятельности. 

Таблица 1 
Пример оценки работы администрации по инфраструктурному обеспечению 

развития предпринимательской деятельности 
№ 
п/п 

Основные показатели План. 
показатель 

Факт. 
показатель 

Балл от -1 
до 5 

1 Количество организаций по 
сравнению с предыдущим периодом 

   

2 Число занятых по сравнению с 
предыдущим периодом 

   

3 Показатель средней заработной 
платы 
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№ 
п/п 

Основные показатели План. 
показатель 

Факт. 
показатель 

Балл от -1 
до 5 

4 Создание нормативно-правовой 
базы в сфере предпринимательства 

   

5 Формирование финансово-
кредитной поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности 

   

6 Поддержка инвестиционно-
инновационной деятельности 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

   

7 Развитие сети инфраструктуры 
поддержки предпринимательской 
деятельности 

   

8 Осуществление подготовки кадров 
для сферы предпринимательской 
деятельности, методическое и 
информационное обеспечение 
бизнеса 

   

9 Организация работы 
муниципальных МВК для 
устранения нормативно-правовых, 
административных и 
организационных барьеров на пути 
развития предпринимательства 

   

10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность и межрегиональные 
связи 

   

  
Методику можно использовать на территории Белгородского региона 

для рейтинговой оценки работы местной администрации по результатам 
мониторинга развития малого сектора экономики. Также представленную 
методику можно рекомендовать для проведения оценки работы персонала 
администрации, который отвечает за вопросы развития 
предпринимательской деятельности. В используемой методике будет 
представлен расчет определенного количества баллов, согласно которому 
деятельность органов управления в части поддержки и устойчивого развития 
предпринимательских структур поддается соответствующей оценке 
(признается удовлетворительной, неудовлетворительной). Критерии оценки 
могут пересматриваться могут пересматриваться, методика оценки может 
корректироваться с учетом изменения условий социально-экономического 
характера [2].  

В целом подчеркнем, что Белгородскому региону как 
инфраструктурообеспеченному региону необходимо опираться на комплекс 
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направлений по совершенствованию системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности (рис. 1), а именно: 

 
 

Рисунок 1 – Система направлений для совершенствования системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 

Белгородского региона 
 

 Таким образом, представленная система направлений для 
совершенствования системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности Белгородского региона позволит 
поддерживать инвестиционный климат, дальнейшая модернизация 
производства выступит как один из путей повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия. Отметим, что разработчики планов 
оптимального распределения ресурсов предприятия стремятся к увеличению 
эффективности их использования [3]. Информация о рациональном 
использовании производственных мощностей необходима для гибкой 
реакции на изменение рыночного спроса, увеличение или уменьшение 
объемов производства продукции различных видов и более эффективного 
использования производственных мощностей предприятия.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация  
В настоящее время цифровая экономика оказывает огромное влияние 

на производство, торговлю, транспортные и финансовые услуги, 
образование, здравоохранение, СМИ и т.д. Технология расширяет 
возможности людей и организаций в различных направлениях, 
предоставляет возможность создания и распространения идей, разработки и 
внедрения инноваций в коммерческую деятельность. Развитие 
информационной цифровой экономики неразрывно связано с процессом 
развития информационного рынка [1].  

Ключевые слова 
Электронная экономика, цифровая экономика, цифровые рынки 

 
На сегодняшний день электронная (цифровая, веб, интернет) 

экономика представляет собой экономическую деятельность, которая 
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основана на цифровых технологиях. Речь идёт не столько о разработке и 
продаже программного обеспечения, сколько об электронных товарах и 
сервисах, которые проводятся электронным бизнесом и электронной 
коммерцией. 

Для истории хотелось бы отметить, что в 1995 году американский 
информатик Николас Негропонте (Массачусетский университет) ввел в 
употребление термин «цифровая экономика». На сегодняшний день данным 
понятием пользуются во всем мире, оно вошло в обиход политиков, 
предпринимателей, журналистов. В прошлом году один из главных докладов 
Всемирного банка содержал отчет о состоянии цифровой экономики в мире 
(доклад назывался «Цифровые дивиденды»). 

Отметим, что до сих пор содержание этого понятия остается 
размытым, четкого определения нет и в докладе Всемирного банка. В данном 
разделе собраны наиболее общие представления о том, что представляет 
собой цифровая экономика. Для начала, стоит отметить определение 
обычной «аналоговой» экономики – представляет собой хозяйственную 
деятельность общества, а также совокупность отношений, которые 
складывается в системе производства, распределения, обмена и потребления. 
Использование компьютера, интернета, мобильных телефонов уже можно 
считать «потреблением», в этом случае цифровую экономику можно 
представить, как ту часть экономических отношений, которая опосредуется 
Интернетом, сотовой связью. Подчеркнем, что после того, как Сергей Брин и 
Ларри Пейдж зарегистрировали доменное имя google.com, прошло только 20 
лет. Всего 10 лет назад в Сан-Франциско Стив Джобс представил миру 
первый iPhone. И тем не менее за этот короткий срок цифровые технологии в 
корне изменили наш мир. Отметим, что в  2015 году на страницах HBR был 
опубликован рейтинг Digital Evolution Index. Его цель – проследить 
появление «цифровой планеты», или же смену физических взаимодействий 
(в общении, коммуникации на политическом и социальном уровне, торговле, 
медиа и развлечениях) цифровыми взаимодействиями. Был обозначен ряд 
точек по всему миру, в которых эти изменения происходят наиболее быстро, 
а также места, где темпы перехода замедляются. Два года спустя в разных 
городах и странах движение к «цифровой планете» все еще происходит с 
разной скоростью. 

Также хотелось бы отметить цифровые технологии сегодня: несмотря 
на то, что за последние два года изменилось многое, на пути 
технологического прогресса все еще стоят на удивление прочные 
препятствия. Цифровые технологии продолжают распространяться. На 
сегодняшний день число мобильных соединений превышает численность 
населения Земли. А число жителей планеты, у которых есть доступ к 
мобильному телефону, превышает число людей, у которых есть доступ к 
нормальной уборной. Количество межгосударственных цифровых потоков 
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информации возросло в несколько раз, что обеспечило больше трети 
мирового ВВП в 2014 году. Все это происходило на фоне спада свободного 
обмена товаров и услуг и движения капитала между странами, вызванного 
рецессией 2008 года. Все больше жителей Земли получают доступ к 
информации и цифровым коммуникациям. Но вместе с этим у 
недобросовестных людей появляется больше возможностей вызывать хаос, 
растет масштаб их действий. Отметим, что число, размер и сила воздействия 
кибератак увеличиваются с каждым годом. 

Крупные игроки обладают огромной рыночной силой. Apple, Alphabet, 
Microsoft, Amazon и Facebook входят в список самых дорогих компаний в 
мире по рыночной капитализации. Самая дорогая неамериканская компания 
– китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group. Их успех достигается 
за счет сетевого эффекта, эффекта масштаба и доминирующей позиции на 
рынке. Эти игроки обладают всеми необходимыми ресурсами для внедрения 
инновационных решений и способны влиять на темпы распространения 
цифровых продуктов. 

По нашему мнению, цифровые технологии непосредственно изменят 
будущее работы. Автоматизация производства, большие данные и 
искусственный интеллект, использование которых стало возможным 
благодаря цифровым технологиям, могут повлиять на 50% мировой 
экономики. Конечно, того, что произойдет с нами после наступления «второй 
эры машин», мы одновременно и ждем, и опасаемся. Более миллиона 
профессий ($14,6 трлн в зарплатах) могут быть автоматизированы с 
использованием современных технологий. Это позволяет открыть новые 
пути использования человеческого потенциала, но при этом уничтожить 
рутинные работы и повысить уровень социального неравенства.  

Подчеркнем, что цифровые рынки не равны. Политика, правовые 
нормы и уровень экономического развития играют существенную роль в 
формировании цифровой индустрии страны и ее рыночной 
привлекательности. Отметим, что цифровой рынок Китая, страны с самым 
большим в мире числом интернет-пользователей (721 млн), существует 
почти независимо от мирового, так как большое количество крупнейших 
глобальных игроков на нем не присутствует. Также,  отдельно, отметим 
цифровую экономику Индии с 462 млн интернет-пользователей, по мнению 
экспертов, обладает наибольшим рыночным потенциалом для крупных 
игроков. Тем не менее финансовые операции в ней осуществляются на 
нескольких языках и связаны с рядом инфраструктурных проблем, что, 
несмотря на значительные усилия властей, сказывается на 
функционировании цифрового рынка. В Европейском союзе 412 млн. 
интернет-пользователей, но его рынок фрагментирован. Лидеры стран ЕС до 
сих пор работают над созданием «единого цифрового рынка». Во многих 
странах некоторые сайты или цифровые компании блокируются 
правительством. Да и сам доступ к интернету по всему миру далеко не 
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равномерен: на данный момент им обладает всего около 50% мирового 
населения. Согласно прогнозам, оборот мировой розничной интернет-
торговли к 2020 году составит $4 трлн, то есть увеличится почти вдвое. 
Основным препятствием для электронной коммерции остаются наличные 
деньги, которые до сих пор не заменены цифровой альтернативой, несмотря 
на множество вариантов такой замены [3]. 

В заключение следует отметить, что мировая цифровая экономика 
стоит на пороге ситуации, где возможности и риски находятся в равновесии. 
Не менее удивительно и то, что на этом пути все еще встречается множество 
преград. Очевидно, во многом это обусловлено динамикой роста цифровой 
экономики в разных странах, а также системным характером сил, которые 
управляют цифровым развитием. Несомненно, что страны-лидеры и 
перспективные страны выигрывают от сочетания высокого уровня 
цифровизации и участия власти в формировании своей цифровой экономики.  
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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты    
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формирования оптимальной структуры капитала компании.                
Раскрывается  понятие и сущность капитала предприятия, описывается 
экономическое содержание и классификация капитала. Также              
рассмотрена дефиниции термина «оптимизация капитала», раскрыты задачи 
оптимизации капитала на предприятии. Определена роль           оптимизации 
структуры капитала в системе управления стоимостью компании и 
сформулированы основные выводы. 

Ключевые слова 
капитал, структура капитал, собственный         капитал, заемный капитал, 

стоимость компании, оптимизация      структуры капитала, финансовая 
устойчивость 

 
В современной литературе предлагается несколько вариаций для 

определения понятия «капитал». Само по себе понятие «капитал» является 
обобщенным обозначением некой стоимости.  В результате производства или 
экономической деятельности предприятия или компании для получения 
разницы между затраченными ресурсами и полученными активами 
формируется прибавочная стоимость. Одной из важных особенностей 
капитала является то, что стоимость добавочная не фиксирована, она 
самовозрастающая [1]. 

Для развития производства, роста экономического потенциала с целью 
получения прибыли необходимы дополнительные вложения. Именно здесь и 
формируется понятие «капиталовложения» или «инвестиции». 

Однако по мер развития экономики и рыночных отношений понятие 
«капитал» становится более емким и аккумулирует у себя не только сумму 
финансовых благ, но и интеллектуальных, материальных. 

Основоположники классической и неоклассической экономических 
школ дают следующую трактовку понятию «капитал» – это ресурсы, которые 
могут быть использованы в производстве товаров или оказания услуг. Также 
в основе учения классической экономической школы капитал является одним 
из трех факторов производства. 

Если подходить к определению и рассмотрению в целом понятия 
«капитал» с точки зрения бухгалтерского учета, то в данном случае в это 
понятия принято включать все активы организации, которые находятся на 
балансе компании. Соответственно, принято делить капитал на 2 вида: 
основной и оборотный. 

В разрезе областей функционирования выделяют промышленный; 
торговый и  финансовый капитал. 

Если рассматривать «капитал» как экономический источник, то он 
классифицируется на реальный и финансовый. 

На сегодняшний день активно используется последний вид 
классификации капитала с добавлением еще третьего вида «человеческий 
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капитал». Поскольку именно данная классификация позволяет более точно 
распределить существующие активы с учетом специфики современных 
рыночных отношений [2]. 

Реальный капитал включает в себя все активы, которые не относятся к 
категории «финансы», а именно, интеллектуальные активы. Материальные 
активы. Реальный капитал в свою очередь делится на основной и оборотный 
капитал. К основному капиталу относятся основные фонды предприятия. К 
оборотному капиталу относятся активы, непосредственно участвующие в 
процессе производства, т.е. оборотные активы, а именно материально-
производственные запасы, готовая продукция, товары для перепродажи и т.д. 

Основное отличие реального капитала от финансового заключается 
именно в форме предоставления производственного итога. Иными словами, 
если финансовый результат реального капитала формируется в виде прибыли 
компании или результатов интеллектуальной собственности в виде патента и 
т.д., то финансовый капитал формируется из денег и ценных бумаг, а значит, 
может выступать в форме дивидендов, процента от банковских счетов, 
депозитов, облигаций [3]. 

Прежде всего, необходимо начать с определения структуры капитала. 
Структура капитала – это соотношений собственных и заемных средств, 
предназначенная для формирования определенного потока финансирования 
активов. 

Целью формирования капитала является обеспечение 
соответствующими необходимыми активами для удовлетворения 
потребностей, а также оптимизация структуры для эффективного 
использования. 

Принцип формирования капитала заключается в учете перспектив 
развития экономической деятельности предприятия, а также в обеспечении 
соответствия между объемами привлекаемого капитала формируемого 
актива. 

Оптимизация структуры капитала имеет немаловажную роль в 
процессе формирования финансово-устойчивого развития компании. 
Оптимизация структуры позволяет найти наиболее эффективное и 
правильное соотношение между двумя составляющими структуры капитала 
– заемными и собственными активами. Важность и актуальность выбора 
наиболее эффективного соотношения заменых и собственных средств. и, как 
следствие, важность самой оптимизации структуры капитала заключается в 
нахождении идеальной пропорции между коэффициентом финансовой 
рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости. 

При этом под финансовой устойчивостью следует понимать наличие 
достаточного объема капитала для обеспечения непрерывного процесса 
своего функционирования, связанного с производством и реализацией 
продукции, а также для полного и своевременного погашения своих 
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обязательств. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта можно 
назвать устойчивым, если достигается высокий уровень финансовой 
независимости, деловой активности и общей экономической устойчивости 
предприятия при эффективной системе формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов в целях обеспечения экономической 
безопасности и финансового равновесия организации [7]. 

Правильно сформированная и выстроенная схема оптимизации 
позволит в дальнейшем максимизировать рыночную стоимость компании [4]. 

Таким образом, исходя из определения оптимизации структуры 
капитала, следует выделить несколько критериев: 

– оптимальное соотношение уровня доходности и риска компании; 
– привидение к минимуму средневзвешенной стоимости капитала; 
– максимизация рыночной стоимости. 
Как показывает современная практика универсального подхода или 

устоявшихся концепций и отработанных алгоритмов нет. Подход к каждой 
компании должен быть индивидуальным, поскольку очень важно при 
оптимизации структуры капитала учитывать множество факторов, например, 
специфику деятельности компании, наличие конкурентов и их отдаленность 
друг от друга, специфику отрасли в целом. а также форму собственности. Так, 
например, компании с более узким кругом учредителей больше склонны к 
принятию решения в пользу использования прибыли, что в свою очередь 
расширяет возможность при работе со структурой капитала. 

Подводя итог понятию «оптимизация капитала» следует выделить 
основные задачи, на которые направлена оптимизация структуры капитала: 

– обеспечение максимизации цены компании при минимизации цены 
капитала; 

– оценка возможных путей оптимального снижения цены капитала [5].  
Опираясь на теории ученых, в области оптимизации структуры 

капитала, можно выделить наиболее востребованные теории, 
характеризирующие роль оптимизации каптала в системе управления. 

Теория Модильяни-Миллера изначально формируется в рамках 
идеальной экономической среды, что уже не позволяет применить ее выводы 
к существующей практике. Однако, согласно данной теории, в рамках 
идеальной экономической среды формируются совершенные рынки с 
практически идеальными условиями для ведения экономической 
деятельности – отсутствие налоговых выплат и иных финансовых 
обязательств, отсутствуют транзакционные, информационные и иные 
издержки, в связи с чем в такой среде структура капитала не влияет на 
стоимость организации. 

Если рассматривать традиционный подход, то можно выделить 
следующие особенности теории: оцениваются выше те корпорации, в чьих 
финансовых активах числятся заменые средства, в отличие от компаний, у 
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которых заменые средства отсутствуют. Цена капитала имеет прямую 
зависимость от цен собственных и заменых активов. При незначительном 
увеличении уровня заменой средств уровень стоимости заемного капитала не 
изменится или сформирует тенденцию к спаду, формирование 
положительной оценки  способствует привлечению инвесторов  

Подводя итог, можно сформулировать основные выводы о роли 
оптимизации структуры капитала в системе управления стоимостью 
компании. Возвращаясь к определению оптимизации структуры капитала, 
можно сказать, что изучая и анализируя оптимальное соотношение 
собственного и заемного капитала можно обеспечить необходимую 
максимизацию стоимости бизнеса. 

Изучая деятельность российских компаний можно увидеть, что при 
формировании структуры капитала стараются придерживаться принципу 
иерархии, рациональности, функционируя в условиях экономики, 
руководствуясь потенциальными с высокой вероятностью реализации 
рисками [6]. 

Финансовая политика большинства российских организаций 
оправданна, однако управление структурой компонент собственного и 
заемного капитала в целях повышения доли источников формирования 
активов, занимающих в настоящее время лишь малую долю в структуре 
капитала, становится важнейшим вопросом темы обеспечения высокого 
уровня финансовой устойчивости, платежеспособности и максимизации 
стоимости компании в долгосрочной перспективе. 

В статье о формировании  
оптимальной финансовой структуры капитала в кризисной экономике 

можно выделить актуальные вопросы, касающиеся необходимости 
формирования оптимальной финансовой структуры капитала. 

Как принято считать основными индикаторами успешного 
функционирования организации и бесперебойной работы в обеспечении 
финансовыми ресурсами являются коэффициент автономии и коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами. Снижение или 
увеличение того или иного показателя свидетельствует об изменении 
текущего финансового состояния организации. В данном случае вопрос 
оптимального формирования структуры капитала должен обеспечить такое 
соотношение собственных и заемных средств, при котором стоимость 
капитала и самой организации будет либо сохранена на том же уровне, либо 
повысится в условиях нестабильной экономической ситуации. 

В процессе формирования оптимальной структуры капитала 
целесообразно соблюдение определенных этапов:  

1) мониторинг тенденций изменения капитала организации; 
2) анализ системы показателей, включая коэффициенты финансовой 

устойчивости организаций и определение структуры ее капитала 
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(коэффициент финансовой автономии; коэффициент финансового 
левериджа; коэффициент долгосрочной финансовой независимости);  

3) оценка эффективности применения капитала в целом и отдельных 
его частей (коэффициент оборачиваемости; коэффициент рентабельности 
общего капитала; капиталоотдача) [6].  

Влияние современного положения экономики в стране неизбежно 
влияет на эффективность функционирования как субъектов РФ, так и 
организаций в частности. Из этого можно сформулировать высокую 
необходимость формирования не просто оптимальной финансовой политики, 
а формирование финансовой структуры капитала. Данная необходимость 
обусловлена стремлением любой организации не только в максимизации 
прибыли, но и наращивании капитала, увеличением стоимости организации, 
за счет увеличения стоимости акции, а как следствие, и прирост дивидендов. 

Несмотря на длительный период изучения вопроса о формировании 
оптимальной структуры капитала, актуальность данной задачи на 
сегодняшний день не исчерпана, а наоборот приобретает все большее 
значение. 
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Аннотация 
Проектное управление в современном мире получило широкое 

распространение в различных сферах деятельности из-за высоких 
показателей эффективности при его использовании. Но получение 
положительного результата зависит от правильного внедрения системы 
управления проектами, поэтому актуальным вопросом и одновременно 
целью данной статьи является анализ и описание этапов внедрения 
проектного управления в организацию. В ходе работы были использованы 
следующие методы исследования: изучение и обобщение информации, 
формализация, сравнение, анализ и синтез. 

Ключевые слова 
Система управления проектами, внедрение проектного управления, этапы 

внедрения проектного управления, методы проектного управления, 
организация процессов управления. 

 
В первую очередь, внедрение проектного управления должно быть 

обоснованно и целесообразно. От руководства компании требуется 
адекватная оценка сил и возможностей организации, а также внешних 
факторов. Внедрение системы управления проектами не должно быть 
основано лишь на факторе подражания тренду и другим компаниям, уже 
внедрившим данную систему. 

Для успешной реализации проектного управления в организации 
требуется соблюдать этапы внедрения. Их всего 7, но многие из них состоят 
из более мелких действий, но они также обязательны к выполнению. Кроме 
того, стоит отметить, что процесс внедрения проектного управления можно 
считать проектом, поэтому большинство описанных здесь этапов являются 
универсальными и могут использоваться при реализации других проектов. 

Итак, 1 этап: Инициация проекта. 
 Обоснование внедрения проектного управления; 
 Определение заинтересованных сторон (ими могут быть партнеры 

компании); 
 На основе полученной информации происходит формирование 

целей и задач проекта; 
 Формирование устава; 
 Формирование команды проекта. 
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2 этап: Разработка иерархической структуры работ (ИСР) 
 Изучение имеющихся методов управления организацией; 
 Анализ уровня проектного управления в организации; 
 Определение методов проектного управления (APF, BF, 

AGILE,CCPM, CPM, ECM, XP, KANBAN, LEAN, 6 сигм, PRINCE2, PRISM, 
PBPM, Waterfall); 

 Разработка регламентов и инструкций для персонала организации; 
 Оценка ресурсов; 
 Определение связей; 
 Оценка стоимости; 
 Оценка длительности; 
 Управление рисками. 
3 этап: Подготовка персонала организации к внедрению системы 

управления проектами. 
 Оценка профессионализма и личных качеств сотрудников (их 

способность и готовность функционирования в условиях использования 
проектного управления); 

 Увольнение/найм сотрудников (при крайних случаях); 
 Проведение ознакомительного курса на тему «Система управления 

проектами» для всего персонала организации; 
 Проведение тренингов, мастер-классов, повышение квалификации с 

уклоном на проектное управление для линейных руководителей компании. 
4 этапом внедрения проектного управления является разработка 

нормативных документов и автоматизация процессов. Перечень 
необходимых документов: 

 Устав проекта; 
 План управления проектом: 
- календарный план 
- бюджет проекта 
- ресурсный план 
- матрица ответственности 
- план управления изменениями 
 Акт приемки работ или приказ. 
Примеры программного обеспечения по управлению проектами: 
 Семейство продуктов Microsoft Project; 
 Open Plan Professional; 
 Spider Project; 
 PRIMAVERA Enterprise. 
5 этап: Формирование проектного офиса. 
 Подбор сотрудников, которые будут ответственны за поддержку и 
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координацию проектной деятельности; 
 Определение положения проектного офиса в организационной 

структуре предприятия. 
6 этап: Тестирование системы управления проектами. Предлагается 

опробовать разработанную систему на типовом для компании проекте. 
7 этап: Развертывание системы управления проектами на всю 

деятельность организации.  
На этом этапе внедрение проектного управления в организацию 

завершено. Стоит отметить, что некоторые этапы могут идти параллельно 
друг другу. Для наглядности они будут представлены в таблице 1 в виде 
условного календарного плана. 

Таблица 1 
Календарный план этапов внедрения проектного управления 

Этап 1                  

Этап 2                  

Этап 3                  

Этап 4                  

Этап 5                  

Этап 6                  

Этап 7                  

 
Также в ходе выполнения работ возможны корректировки 

деятельности. Это нормальное явление, так как обеспечивается контроль 
выполнения работ и предотвращение различных ошибок.  
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Аннотация 
Актуальность данного вопроса заключается в постоянном изменении 

внешней среды организации и способности эффективно реагировать на 
воздействия извне. В данной статье проведен анализ основных рисков 
проекта, также разработаны мероприятия по реагированию на риски. Цель 
статьи: изучение рисков проекта и поиск путей их устранения. В ходе работы 
были использованы следующие методы исследования: изучение и обобщение 
информации, формализация, сравнение, анализ и синтез. 

Ключевые слова 
Риски проекта, идентификация рисков, оценка рисков, управление рисками, 

причины рисков, классификация рисков. 
 
Риск проекта – это вероятностное событие, которое в случае своего 

возникновения, позитивно или негативно воздействует на проект. 
Количество рисков у проекта зависит от его уникальности. Чем больше 
уникальность проекта, тем выше его неопределенность, следовательно, тем 
большее количество рисков его преследует. Причин неопределенности 
существует несколько: недостаток информации, наличие элемента 
случайности и наличие противодействия. 

Но именно уникальные проекты являются самыми эффективными и 
прибыльными. Рутинные проекты не дадут компании нужного толчка для 
развития и роста. Именно поэтому руководителям приходится рисковать, 
иногда даже чем-то жертвовать ради достижения высоких экономических 
показателей. Но каждый руководитель готов рисковать до определенного 
момента. Здесь применим термин «толерантность к риску», обозначающий 
показатель, который отражает уровень риска, приемлемый для конкретного 
лица (если уровень толерантности высок – человек готов идти на большой 
риск). 

Риски могут быть "известные"- те, которые определены, оценены, для 
которых возможно планирование. Риски "неизвестные" - те, которые не 
идентифицированы и не могут быть спрогнозированы. Также риски могут 
быть внешние (объективные) и внутренние (субъективные). 

Процесс управления рисками производится по следующим этапам: 
 Идентификация рисков; 
 Оценка рисков; 
 Разработка мероприятий реагирования на риски; 
 Мониторинг и контроль рисков. 
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Методы идентификации рисков: 
 Мозговой штурм; 
 Экспертный подход; 
 SWOT-анализ; 
 Анализ допущений; 
 Контрольные листы. 
Существует два способа оценки рисков. Первый из них – 

качественный анализ рисков. Он основывается на выявлении таких 
показателей, как: вероятность, влияние, срочность и ранг риска. Ранг риска = 
Вероятность * Влияние * Срочность. К методам количественного анализа 
относятся: анализ ожидаемого денежного значения, анализ 
чувствительности, моделирование. 

Мероприятия по реагированию на риски также можно разделить на 2 
группы. Первая из них – реагирование на угрозы. К ней относятся такие 
методы, как: 

1. Уклонение. Разрабатываются мероприятия для полного 
исключения риска. При выборе данной стратегии компания лишается 
возможности получения дополнительной прибыли. 

2. Уменьшение. Принятие предупредительных мер по снижению 
вероятности наступления рисков или их последствий. 

3. Передача. Переложение негативных последствий и 
ответственности за реагирование на третью сторону частично либо 
полностью. 

Вторая группа мероприятий – реагирование на возможности. К ним 
относятся: 

1. Использование. Применяется комплекс мер, обеспечивающий 
наступления благоприятной возможности. 

2. Увеличение. Усиление условий появления возможности. 
3. Совместное использование. Передача ответственности третьей 

стороне, способной наилучшим образом воспользоваться полученной 
возможностью. 

Последний этап управления рисками – их мониторинг и контроль, 
который направлен: 

 На отслеживание рисков и срабатывание триггеров; 
 На подтверждение эффективности мер реагирования на риски; 
 Выявление новых рисков. 
Соблюдая данную последовательность управления рисками проекта, 

данная деятельность будет полезна и эффективна. Не стоит забывать, что 
один пропущенный риск может обанкротить компанию. Поэтому данная 
деятельность является очень важной в системе функционирования 
организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Управление денежными потоками предприятия основным видом 

деятельности которой является транзит электроэнергии, передача 
электроэнергии и распределение конечным потребителям, проектирование и 
сооружение объектов в области электросетевого строительства, а также 
оказание полного комплекса услуг строительства «под ключ» и управление 
строящимися и реконструируемыми объектами  достаточно специфичный 
аспект в общей методологии управления денежными потоками. В силу этой 
и некоторых других причин, для того, чтобы проанализировать 
непосредственно методологию управления денежными активами в этой 
отрасли, необходимо поэтапно проанализировать все экономические данные 
и показатели, влияющие на управление денежными потоками. 

Одним из самых важных факторов, влияющих на величину денежных 
потоков и на финансовую политику предприятия в целом, является 
ценообразование. При анализе и расчете инвестиционного проекта в  первую 
очередь рассчитывается его эффективность и цена, которую в дальнейшем 
закладывают в проект. Цена при транзите электроэнергии является главной 
величиной на которой строятся расчеты положительного денежного потока, 
выручки и прибыли. И при разработке инвестиционного плана необходимо 
утвердить отпускную цену электроэнергии. Цены обеспечивают 
предприятию запланированную прибыль. Через цены реализуются конечные 
коммерческие цели, определяется эффективность деятельности всех звеньев 
организации.  

Ценовая политика в отрасли электроэнергетики очень сложный 
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процесс, так как предприятию приходится обосновывать цены на 
электроэнергию в комитете по тарифам. 

При наличии существенного числа потребителей, особенно 
физических лиц, возникают трудности с определением объема 
электроэнергии, переданного этим абонентам, что, в свою очередь, создает 
сложности при определении объема фактических потерь. Когда 
утверждаются тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
включая ставку на содержание сетей, не учитывается рост стоимости 
электроэнергии и мощности, поставленной в целях компенсации потерь, по 
сравнению с затратами, учтенными при расчете тарифов.  

В целях управления денежными потоками в разрезе цены, необходим 
анализ предложенной цены и расчет ее влияния на денежные потоки, а также 
рекомендации финансового департамента организации, по возможности 
увеличения (оптимизации) цены. Расчеты финансового департамента по 
влиянию применяемых и рекомендуемых цен на денежные потоки 
предприятия, служат базой для расчета финансовых показателей, анализа, 
прогнозирования и принятия управленческих решений, а также являются 
важной составляющей аналитических мероприятий при управлении 
денежными потоками предприятия. 

Анализ структуры денежного потока проекта и оценка 
инвестиционного проекта в целом, кроме выбора методики расчета цены 
включает в себя также и анализ стоимости эксплуатации электрических сетей 
и строительства новых объектов для транзита электроэнергии. 
Вышеуказанные экономические показатели являются базовыми для будущих 
расчетов, для управления денежными потоками, для расчета прибыли и 
рентабельности. Цена является ключевой величиной для расчета притока 
денежных средств, в то время как сметная стоимость является главной 
величина для расчета оттока денежных средств. При тщательном анализе и 
правильном подборе размера вышеуказанных величин успех проекта 
обеспечен почти на 70%. Сметная стоимость -  это отправная точка для 
обоснования тарифов и принятия решений, для расчета технико-
экономических показателей, а также для определения величины денежного 
потока.  

Важной компонентой финансового состояния является движение 
оборотного капитала или текущих активов предприятия. С оборота 
мобильных активов, можно сказать, начинается весь процесс обращения 
капитала, приводится в движение вся цепочка хозяйственной активности 
предприятия. Поэтому факторам ускорения оборота средств, синхронизации 
движения оборотного капитала с прибылью и денежными средствами 
следует уделять максимум внимания. Для обеспечения равномерного, 
бесперебойного производственного процесса (производственного цикла) 
предприятия электроэнергетики должны располагать производственными 
запасами, незавершенным производством работ, денежными средствами. 
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Производственный цикл предприятия характеризует период полного оборота 
материальных элементов оборотных активов, используемых для 
обслуживания производственного процесса. 

Электроэнергетика представляет собой отдельную самостоятельную 
отрасль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие 
новых, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического 
перевооружения действующих объектов генерации и транспортировки 
электроэнергии до конечного потребителя. 

Не смотря на то, что проблемы управления  денежными потоками 
достаточно широко освещались российскими экономистами, надо отметить, 
что до сих пор не был детально разработан практический инструментарий 
для управления денежными потоками с учетом специфики отрасли, а также в 
недостаточной мере были рассмотрены методы повышения эффективности 
управления, возможности количественно измерить результаты такого 
управления, что тоже свидетельствует об актуальности проблемы 
управления денежными ресурсами в отрасли электроэнергетики, а в  научной 
литературе западных ученых не отражены специфические особенности 
присущие российской экономике и в частности отрасли  электроэнергетики. 
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предложить пути их решения. В статье на примере г. Яровое Алтайского 
края, проводится анализ социально-экономических проблем территории и 
предлагаются пути решения этих проблем. 

Ключевые слова 
 малый город, социально- экономическое развитие, население, проблемы, 

промышленность, туризм, бизнес 
 
В современных условиях активизация роли малых городов в 

региональном развитии приобретает ключевое значение. Именно в этой 
категории городов наиболее остро проявляются как положительные, так и 
отрицательные последствия проведения социально-экономических реформ. 
В связи с этим проблемы социально-экономического развития малых 
городов и управление этим развитием приобретают особую значимость 
[1,с.22].  

Малый город – это районный центр, областного, краевого, 
республиканского подчинения, имеющий численность населения до 50 тысяч 
человек [2,с.19]. 

Яровое - это небольшой курортный город, статус города получен им 
лишь в 1993 году, популярность которого у туристов как российских, так и 
иностранных в последние годы все больше возрастает благодаря целебной 
воде и иловой грязи «визитной карточки» города — озера Большое Яровое.  

Численность населения на протяжении всего рассматриваемого 
периода сокращается. В 2015 году численность постоянного населения 
составляла 20132 человека, а в 2017 году – 18291человек. Происходит 
естественная и миграционная убыль населения [3]. 

Трудовые ресурсы за 4 года сократились на 2616 чел. Но произошло 
сокращение официально зарегистрированной безработицы на 2,1%. 

Среднемесячная заработная плата в 2017 году составила 14674 руб., 
можно отметить динамику её увеличения. 

Анализ промышленного и торгового сектора города Яровое показал, 
что количество субъектов малого предпринимательства сократилась на 147 
человек за 4 года и число занятых в малом предпринимательстве сократилось 
на 429 человек  [3]. 

В сфере розничной торговли осуществляет свою деятельность  78% 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, основная 
занятость населения приходится на сферу торговли. 

В городе функционирует 11 объектов туризма, предлагающих 
разнообразный спектр услуг (кафе, автостоянка, летнее кафе, баня с 
бассейном, детская площадка, бильярд, теннис, фито-бар, тренажерный зал). 
Создание туристско-рекреационного (санаторно-оздоровительного) кластера 
«Яровое» - одно из приоритетных направлений развития города.   

В результате анализа социально-экономического положения г. Яровое 
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был определен ряд проблем, а именно: низкий уровень доходов населения, 
демографические проблемы, проблемы труда и занятости населения, 
проблемы развития промышленной отрасли, проблемы строительного 
комплекса. проблемы инвестиционной привлекательности. сезонный 
характер работы. 

В связи с увеличением численности населения в летний период за счет 
приезжих туристов отмечается значительный рост спроса на различные виды 
товаров, вследствие этого происходит и рост цен на продукты питания и 
другие виды товаров, услуг. 

Для решения выявленных проблем, с целью улучшения социально-
экономического развития города предлагаем следующие мероприятия: 

1. Для развития промышленности нужно воспользоваться всем 
существующим ресурсным потенциалом. Из-за прекращения деятельности 
ОАО «Алтайхимпром» высвободилось значительное количество трудовых 
ресурсов, есть свободные земельные ресурсы и подготовленные площадки 
для создания пищевой промышленности, строительства, сельского хозяйства 
и животноводства. 

2. Для развития малого бизнеса необходимо снизить налоговые ставки, 
и уменьшить арендную плату.  

3. Создание благоприятной среды для инвестиций путем создания 
специализированного агентства при местной администрации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

4. На сегодняшний день немаловажен туристический бизнес, 
существует он в большей степени только в летний период. Для решения 
данной проблемы возникает необходимость развивать туристический бизнес 
не только в летний период, но и круглый год. Нужно сделать уклон на 
расширение лечебно-оздоровительной деятельности, заняться расширением 
уже существующей грязелечебницы, услуги которой круглый год 
пользуются спросом. 

5. Также для развития туризма в городе поможет разработка 
экскурсионного маршрута по достопримечательностям города.  

Рекомендуемые мероприятия направлены на улучшение социально-
экономического положения г. Яровое.  
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Аннотация 
Наличие чёткой государственной позиции по принципиальным 

политическим, экономическим, геополитическим вопросам в регионах 
является основой развития самого государства на долгосрочный период. 

Имеющиеся различия в доходах и уровне жизни жителей разных 
регионов страны обусловлены многими факторами (уровнем развития 
производительных сил, природными особенностями территории, его 
экономико-географическим положением, навыками и обычаями населения и 
прочее), а также, политические, религиозные, этнические проблемы могут 
привнести угрозу территориальной целостности страны. 

В связи с этим встает вопрос о проведении региональной политики, 
которая является составной частью государственного регулирования и 

представляет собой комплекс законодательных, административных и 
экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному 
размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни 
населения. 
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экономическое развитие 
 

Российская Федерация – самое большое по площади государство мира, 
на территории которого располагаются 83 Федерации, в том числе 21 
республика, 46 областей, 9 краёв, 1 автономная область, 4 автономных 
округа, 2 города федерального значения. В условиях такой обширной 
неоднородной страны важное значение имеет грамотная и эффективная 
региональная политика, позволяющая достигать компромисс между 
интересами государства в целом и интересами отдельных регионов [3].  
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Действующие в настоящее время «Основные положения региональной 
политики в Российской Федерации», принятые Указом Президента 
Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 806, содержат следующие 
определения: «… под региональной политикой в Российской Федерации 
понимается система целей и задач органов государственной власти по 
управлению политическим, экономическим и социальным развитием 
регионов страны, а также механизм их реализации»; «… под регионом 
понимается часть территории, обладающая общностью природных, 
социально – экономических, национально – культурных и иных условий. 
Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской 
Федерации, либо объединять территории нескольких субъектов Федерации» 
[1, с. 102]. 

Соответственно, объектами региональной государственной политики 
выступают: территориальная структура государства; субъекты федерации 
регионы, не совпадающие по своим границам с отдельными субъектами 
федерации. 

Предметом региональной политики является обеспечение 
комплексного решения проблем региона. Этим региональная политика 
принципиально отличается от других видов государственной политики, 
которые имеют региональный аспект (промышленная, социальная, 
экологическая и т.п.)  [2]. 

Влияние федеральной экономической политики на социально – 
экономическое развитие регионов, оказывается, посредством самых 
разнообразных механизмов, имеющих разную природу, степень изученности 
и т. д. Поэтому представляется целесообразным провести классификацию 
этих механизмов. 

В современных условиях развития российской экономики 
наблюдается объективно существующий процесс регионализации всех 
сторон общественной и экономической жизни страны. Основным 
направлением государственной региональной политики в нашей стране 
является укрепление федеративных отношений. Реализации этой задачи 
должны способствовать «экономически целесообразная специализация 
регионов в территориальном разделении труда и рационализация 
межрегиональных связей, формирование общегосударственных 
инфраструктурных систем, создания условий для ускоренного 
экономического роста слаборазвитых регионов и субъектов Федерации, 
участие государства в решении крупных межрегиональных и острых 
внутрирегиональных экологических проблем» 

Региональная экономическая политика должна исходить, прежде 
всего, из такого основополагающего принципа: принимаемые на 
региональном уровне решения законодательных и исполнительных органов 
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власти должны способствовать осуществлению распределения 
произведённого общественного продукта в соответствии с количеством и 
качеством затраченного физического и умственного труда. 

Региональная экономическая политика должна быть нацелена на 
положительное стимулирование повышения эффективности производства, 
что возможно только при условии максимального учёта требования 
экономического закона разделения труда, реализующегося через улучшение 
территориального размещения производительных сил, преимущественное 
увеличение производства в каждом конкретном регионе пользующихся 
спросом продуктов, для производства которых имеются наилучшие 
природно-экономические условия. 

Государственная региональная экономическая политика формируется 
и реализуется на двух уровнях государственной власти. Федеральный 
уровень должен определять стратегические цели и задачи, вырабатывать 
общие принципы и механизмы осуществления региональной политики. На 
уровне субъекта Федерации органы власти и управления конкретизируют 
поставленные цели и задачи, осуществляют оперативную их реализацию с 
учётом региональных условий, требований и особенностей, используя 
наиболее эффективные методы и способы воздействия.  

Таким образом, можно отметить, что региональная политика – это 
такой механизм, при котором реализуются интересы государства в 
отношении регионов, а интересы самих регионов учитываются различными 
методами и способами. Региональная политика, разрабатываемая и 
внедряемая – это то, что должно делаться для устойчивого и согласованного 
развития всех субъектов Российской Федерации с учётом местных условий. 
Государственная же региональная политика должна быть направлена на 
сохранение целостности федеральной экономики и имеющая право на 
совершение политики на местах. Только используя такие подходы можно 
создать реальную основу для становления федеральной региональной 
политики, признающей наличие как общих, так и специфических интересов 
у государства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ                      
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация 

В условиях современной мировой экономики для каждой страны 
представляется важным выстроить не только грамотную внутреннюю 
политику, но и внешнюю. В связи с кризисом 2014 года Россия вынуждена 
приспосабливаться к ведению экономики под давлением санкций и 
продовольственного эмбарго. Помимо внешних факторов, имеются и 
внутренние факторы, отрицательно сказывающиеся на ведении 
внешнеэкономической деятельности в России. В статье рассматривается 
нынешнее положение России на мировой арене, а так же возможный путь 
развития внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова 
Внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, мировая 

экономика, международные отношения, санкции 
 
Процесс глобализации коренным образом изменил мировую 

экономику, что, в свою очередь, отразилось на позиции России в системе 
мировых хозяйственных связей. Проникновение России в международное 
экономическое пространство пришлось на период внутренних 
экономических изменений внутри страны. Отрицательное влияние внешних 
факторов, а так же недостаточный характер преобразований экономической 
системы обусловили незначительность места, занимаемого Россией в 
системе мирового хозяйства. Для достижения поставленной цели 
устойчивого экономического роста России необходимо опираться на опыт 
мировых экономических лидеров, строить своё экономическое хозяйство в 
соответствии с запросами мировой рыночной системы.  

По данным Росстата, российский ВВП увеличился в третьем квартале 
2017 года на 1,8%. Это ниже оценок Минэкономразвития, которое ожидало 
роста на 2,2%. Эксперты считают, что сейчас речь идет скорее о стагнации, 
чем о быстром посткризисном восстановлении. По их прогнозам, в 
дальнейшем темпы роста будут снижаться, если не проводить реформ. 

В 2016 году экономическое положение России во 
внешнеэкономической деятельности было наиболее неудачным с точки 
зрения внешней торговли. Объёмы экспорта и импорта сократились до 
минимума последних пяти лет вследствие снижения валютного курса рубля, 
сокращения производства а так же из за действующего продовольственного 
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эмбарго. По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый 
оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд долларов. Этом меньше, чем 
за 2015 год на 11,2%. 

Но, тем не менее, после неудачного для России 2016 года, российские 
торговые отношения вновь начали налаживаться. Главными аспектами, 
сыгравшими положительную роль до роста российской экономики в первом 
полугодии 2017 года стали восстановление цен на сырьё, укрепление курса 
рубля и рост темпов производства. По данным ФТС России, в первом 
полугодии экспорт вырос на 28,7% и достиг $168,6 млрд. При этом 
наибольшие темпы прироста по сравнению с аналогичными месяцами 2016 
года были в январе (+46,8%) и марте (+34,9%). 

Укрепление курса рубля стало одной из основных причин того, что 
импорт начал расти. Импорт товаров в Россию в первом полугодии 2017 года 
увеличился на 27,2% и составил $101,8 млрд. На показатели также повлияли 
замедление инфляции и небольшое восстановление внутреннего спроса 
после трудного 2016 года. 

Восстановление импорта также свидетельствует о том, что 
отечественные компании постепенно приспосабливаются к работе в 
условиях санкций и продовольственного эмбарго. 

Наибольшая доля торговли России приходится на страны дальнего 
зарубежья - 87% от всего внешнеторгового оборота. Большую долю в объеме 
экспорта из России в страны дальнего зарубежья традиционно занимают 
нефть, углеводороды и металлы. По данным ФТС России, внешнеторговый 
оборот со странами дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 28,5% 
– до 235,5 млрд долл., при этом импорт увеличился на 29,4%, а экспорт – на 
27%. 

На протяжении долгих лет главным торговым партнёром России 
остаётся Китай. Наш внешнеторговый оборот с Поднебесной в январе-июне 
2017 года вырос на 35% и составил 38,4 млрд. долл. Кроме того стоит 
отметить, что экспорт России в Китай увеличился практически на 40%. К 
традиционно экспортируемым из России в Китай нефти, энергоносителям, 
металлам, руде и древесине, в минувшем году добавились продукты питания.  

Импорт тоже показал высокие темпы роста, в первом полугодии он 
вырос на 31,9%. Россия закупает в Китае автомобили, бытовую технику, 
компьютеры, станки и оборудование. Также китайцы все больше везут к нам 
овощей и фруктов. 

Внешняя торговля со странами СНГ показала такие же темпы роста, 
как и со странами дальнего зарубежья. По итогам полугодия внешнеторговый 
оборот вырос на 27,1% – до $33,1 млрд. При этом экспорт увеличился на 
26,5% – до $21,8 млрд, а импорт вырос на 28,3% – до $11,3 млрд. 

Из-за зависимости экономик государств СНГ от России, в течении 
двух последних лет наблюдался спад в экономиках содружества 
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независимых государств. В настоящее время наблюдается рост внешней 
торговли. 
Основным торговым партнером России в СНГ на протяжении долгих лет 
остается Беларусь, внешнеторговый оборот с которой за шесть месяцев 2017 
года вырос на 23% и составил $13,9 млрд. Основу экспорта в Беларусь 
составляют нефть, нефтепродукты, металлы, а так же машиностроительная 
продукция. Россия же импортирует из Беларуси продукты питания и 
различную технику.  

Единственной страной, торговля с которой сильно сократилась в 
первом полугодии, стала Туркмения. Внешнеторговый оборот с ней упал на 
66% – до $203,1 млн. При этом наибольший спад (85%) произошел по 
импорту, главным образом, за счет снижения поставок пластмасс, 
минерального топлива и текстиля. 

На первом месте в структуре российского экспорта в СНГ – топливно-
энергетические товары: на них приходится почти 35%. Несмотря на то, что 
стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 20,3%, в физическом 
выражении экспорт стал меньше, сократившись на 5,1%. В частности, 
экспорт сырой нефти упал на 23,7%, электроэнергии – на 12,5%. В то же 
время мы стали на 3,8% больше поставлять природного газа и на 37,8% – 
нефтепродуктов. 

В структуре экспорта 15,8% приходится на машины и оборудование. 
Стоимостной объем экспорта данных товаров вырос на 45,5%, при этом 
наибольший роста показали поставки средств наземного транспорта, кроме 
железнодорожного. 
Среди импортируемых товаров преобладают продовольственные товары. 
Закупки машин и оборудования в 2017 году выросли на 20%, большую часть 
составляет импорт железнодорожной техники. Так же Россия продолжает 
увеличивать закупки текстильной продукции. Они увеличились на 17,3% в 
стоимостном выражении и на 28,6% – в физическом.  

Оценка внешнеэкономической деятельности нашей страны и её 
проблем была сделана многими международными организациями. 

По оценкам ВЭФ Россия занимает 112 место среди 132 стран по 
организации экономики. Эксперты выделяют несколько проблем 
внешнеэкономической деятельности в России: высокие таможенные барьеры 
и высокую коррумпированность экономики, рейдерство, развитость теневого 
сектора и криминализация экономики, нарушение условий договоров по 
поставке продукции.  

Эксперты Всемирного банка так же выделяют низкую 
конкурентоспособность российских компаний, а так же характерный для 
Российской экономики уклон в сторону государственной собственности, а 
так же большое число государственных компаний-монополистов, низкая 
эффективность государственного аппарата и высокие налоги.  
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По мнению аналитиков, роль России в мировой экономике будет 
расти. Так же прогнозируется рост эффективности мировой экономики в 
целом.  

Россия имеет высокие показатели по уровню ВВП на душу населения, 
и по расчётам ИМЭМО, Китаю не удастся догнать отечественные показатели 
вплоть до 2035 года, несмотря на то, что этот разрыв будет постепенно 
уменьшаться.  

Россия имеет благоприятную атмосферу для сотрудничества как с 
развитыми, так и с развивающимися странами, поскольку всецело не 
принадлежит ни к одной, ни к другой категории. Ожидается рост роли России 
на мировой арене. Однако вследствие улучшения экономического положения 
России предстоит столкнуться с рядом сложностей. Одной из таких 
сложностей может стать недостаточно развитая инновационная 
составляющая нашей страны. Технологическое развитие, как видно из 
примера США, Европы и Японии, дает серьезный импульс экономике. 

Признавая, что Россия не сможет двигаться так же стремительно, 
эксперты считают, что она сможет удержать нишевое лидерство по ряду 
направлений науки и технологий и выйдет на небольшой устойчивый рост 
инновационной активности в традиционных отраслях. В этой связи следует 
особое внимание уделять новым технологиям в энергетике, в том числе и 
нефтедобыче, где у России сильные позиции. Несмотря на то, что со 
временем спрос на нефть замедлится, тем не менее, углеводороды еще долгое 
время будут нужны мировой экономике. 

Что касается торгово-интеграционных процессов, то основным 
торговым партнером России в ближайшие 10-15 лет останется Евросоюз, 
хотя сейчас его доля снижается из-за сокращения поставок газа. 

Торговые отношения должны стать драйвером роста российской 
экономики. Её темпы роста должны достичь к 2020 году 3% от ВВП, а к 2035 
– 4%. Это должно способствовать развитию экспорта, и в первую очередь, 
несырьевого. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ современного состояния пенсионной 
системы  России последние 5 лет. Для анализа показателя во времени 
используется совокупность статистических показателей: темпы роста. 
Прироста, абсолютное изменение, и т.д. Кроме исследования среднего 
размера пенсии в России, автор уделяет внимание анализу численности 
пенсионеров и негосударственных фондов. В заключении делаются выводы 
относительно развития процесса во времени. 
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Социальная защита в целом, и пенсионное обеспечение как основная 

ее часть, являются неотъемлемой составляющей социальной политики 
любого развитого государства. Однако в различных типах государственного 
строя они реализуются по-разному. 

Пенсионное обеспечение представляет собой систему нормативных 
актов государственных и частных структур, которые регулируют порядок и 
условия выплаты пенсий определенным категориям граждан[2]. 

 Вплоть до недавнего времени в России пенсия выплачивалась по 
распределительному принципу, который предусматривал формирование 
выплат за счет отчислений работающих граждан. С 2001 г. применяется 
накопительный принцип, и сегодня все страховые отчисления в размере 22% 
от получаемого дохода переводятся прямо в Пенсионный фонд. Большая 
часть суммы в размере шестнадцати процентов используется для 
осуществления выплаты теперешним пенсионерам. Оставшаяся часть денег 
в размере 6% накапливается на счету работника на будущее. Эту сумму 
можно перечислить управляющей компании или перевести на счет 

https://ami.im/
http://utmagazine.ru/posts/13122-pensiya
http://utmagazine.ru/posts/7476-pensionnyy-fond


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
216 

негосударственного пенсионного фонда[3]. 
По данным Федеральной службы государственной статистики 

проанализируем динамику объемов пенсий на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1– Динамика среднемесячных назначенных пенсий  
за 2011-2015 гг., руб. 

 
Анализируя рисунок 1 можно отметить, что данный показатель имеет 

положительную тенденцию за 2011-2015 гг. В целом можно сказать, что к 
2015 г. показатель по сравнению с 2011 г. увеличился на 3348 руб. 

Проанализируем показатель с помощью показателей динамики. 
Таблица 1  

Динамика объемов пенсий по цепной системе 

Год 
Среднемесячные 

назначенные 
пенсии, руб. 

Абсолютный 
прирост 

(убыль), руб. 

Темп роста, 
% 

Темп прироста, 
% 

2011 7539,9 - - - 

2012 8272,7 732,8 109,7 9,7 

2013 9153,6 880,9 121,4 21,4 

2014 10029,7 876,1 133,0 33,0 

2015 10888,7 859 144,4 44,4 

 
Из таблицы 1 видно, что по цепной системе изучения, наибольший 

прирост отмечается в 2013 г. – 880,9 руб., что соответствует 21,4% прироста 
показателя по сравнению с 2012 г. Наименьший прирост показателя 
приходится на  2012 г. – 732,8 руб. 
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Таблица 2  
Динамика объёмов пенсий по базисной системе 

Год 
Среднемесячные 

назначенные 
пенсии, руб. 

Абсолютный 
прирост 

(убыль), руб. 

Темп роста, 
% 

Темп 
прироста, 

% 

2011 7539,9 - - - 

2012 8272,7 732,8 109,7 9,7 

2013 9153,6 1613,7 121,4 21,4 

2014 10029,7 2489,8 133,0 33,0 

2015 10888,7 3348,8 144,4 44,4 

 
Из таблицы 2 видно, что по базисной системе изучения, наибольший 

прирост отмечается в 2015 г. – 3348,78 руб., что соответствует 44,4% 
прироста показателя по сравнению с 2014 г. Наименьший прирост отмечается 
в 2012 г. – 723,8 руб. 

На основе рассчитанных показателей динамики можно сказать, что за 
период с 2011 по 2015 гг. в Российской Федерации наблюдалось увеличение  
среднемесячных назначенных пенсий на 837,2 руб. или на 9,6%[1].    

Средний уровень назначенной пенсии за 5 лет составил 9176,92 руб. 
Проанализируем другие показатели пенсионного обеспечения в 

России. 

 
Рисунок 2 –Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФРФ, 

тыс. чел. 
 

Аанализ данных рисунка 2 позволяет сделать вывод о том, что 
численность епнсионеров, состоящих на учёте в системе ПФРФ за 
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анализируемый промежуток времени увеличивается. В целом к 2015 г. по 
сравнению с базисным 2011 г. показатель увеличился на 1830 тыс. чел. 

Согласно действующему законодательству каждый гражданин, у 
которого производятся отчисления из заработка, имеет право поместить их 
как в государственный пенсионный фонд, так и в любой частный по своему 
усмотрению. 

 В последнем случае пенсия ему будет насчитываться за счет средств 
негосударственного пенсионного фонда[2]. 

 Основанием для ее выплаты выступает пенсионный договор, который 
заключается между работающим лицом и негосударственным фондом. 
Условиями договора предусматривается сумма и условия внесения взносов. 
А взамен фонд принимает на себя обязательства по выплате лицу 
пенсионного обеспечения. Сумма выплата, а также возраст, который дает 
право на их получение, оговариваются в договоре[1]. 

 

 
Рисунок – 3 Число НПФ в России 

 
По рисунку 3 можно сделать вывод о том, что число НПФ за 

анализируемый период времени стремительнос скоращается. В целом 
исследуемый показатель к 2015 г. по сравнению с 2011 г. сократился на 44 
единицы и составил 102 НПФ. 

В целом как бы ни была организована государственная пенсионная 
модель, ее основными задачами является предотвращение бедности 
средилюдей пенсионного возраста и компенсация утраченного заработка в 
связи с наступлением пенсионных оснований. 
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Аннотация 
В статье представлены особенности влияния деятельности 

предприятий государственного сектора на развитие экономики страны, ее 
регионов и обеспечение экономической безопасности. Государственные 
предприятия и корпорации способствуют привлечению инвестиций, и сами 
осуществляют инвестиционную деятельность. Действующие в 
промышленном секторе экономики государственные корпорации 
осуществляют свою деятельность по реализации государственной политики, 
направленной на развитие и модернизацию экономики в соответствующих 
отраслях. 
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корпорации, экономическое развитие, экономическая безопасность 

 
Экономическая безопасность страны является частью национальной 

безопасности, обеспечивающей эффективное функционирование 
государства, сохранения его суверенитета и территориальной целостности. 
Основными приоритетными задачами обеспечения экономической 
безопасности являются поддержание стабильного и устойчивого роста 
экономики, сокращение дефицита бюджета и государственного долга, 
повышение уровня доходов населения, предприятий и организаций, 
улучшение качества жизни, обеспечение инновационного развития и т.п. 
Государство обеспечивает поддержание данной безопасности разными 
методами и инструментами, непосредственно при участии различных 
органов власти и других субъектов. В частности в роли таких субъектов 
выступают предприятия государственного сектора. Государственный сектор 
напрямую связан и оказывает влияние на экономическую безопасность 
страны, непосредственно участвуя в ее поддержании. Выполняя важные 
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социально-экономические функции в стратегически важных отраслях 
экономики страны, предприятия государственного сектора создают рабочие 
места, обеспечивают производство товаров и услуг, способствуют росту 
ВВП. 

Говоря о государственном секторе как об основе обеспечения 
экономической безопасности, стоит обратить внимание принятый Указ 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 о «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 
[3]. В данном документе указывается, что в целях обеспечения 
эффективности стратегии экономической безопасности должна быть 
сформирована полноценная система государственного воздействия на 
экономику, позволяющая с наименьшими потерями регулировать важнейшие 
экономические преобразования, включая взаимодействие между ними, а 
также способная взять на себя функции регулирования и поддержания 
экономики страны на безопасном уровне. При этом должны быть четко 
определены границы и критерии (условия) государственного вмешательства 
в экономику, в частности границы государственного сектора, а также 
обеспечено развитие эффективных методов государственного 
регулирования. 

Обеспечение экономической безопасности предприятиями 
государственного сектора проявляется в разных формах, в том числе в виде 
инвестиций средств в экономику регионов. Государственные корпорации 
вносят существенный вклад в развитие инвестиционной деятельности. По 
данным Министерства экономического развития РФ, они обеспечивают 
около 30 % всех инвестиций в экономику России. На 1 июля 2017 года объем 
портфеля экспортного финансирования ГК «Внешэкономбанк» составил 
883,3 млрд. руб., было профинансировано 188 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 4,1 трлн. рублей [1]. 

Финансирование государственными корпораций частных 
коммерческих проектов является одним из видов государственно-частного 
партнерства, развитие которого предоставляет частному сектору 
возможность расширить сферу применения не только капитала, но и 
управленческих знаний, навыков управляющего звена бизнес-единиц. Кроме 
того, действующие в промышленном секторе экономики государственные 
корпорации осуществляют свою деятельность по реализации 
государственной политики, направленной на развитие и модернизацию 
экономики в соответствующих отраслях [2, с. 52].  

Таким образом, государственный сектор выступает решающим 
фактором обеспечения экономической безопасности нашей страны, ее 
регионов повышая конкурентоспособность и уровень благосостояния 
населения. Нивелируя провалы рынка, государство в лице своих предприятий 
предоставляет обществу социально значимые блага, обеспечивает 
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обороноспособность и защиту границ государства. Крупные 
государственные предприятия и корпорации способствуют привлечению 
инвестиций, продвижению инноваций, росту ВВП и ВНП, созданию рабочих 
мест, что в итоге способствует формированию экономической безопасности 
России. 
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Столкновение интересов субъектов хозяйствования, недостаток 
средств и возможностей компаний удержать свои позиции на рынке, 
всевозможные попытки любыми способами получить наживу приводят к 
нечестной конкурентной борьбе и порождают экономические преступления.  

С каждым годом они становятся более сложными по своей структуре. 
Так как мошенники практикуют новые способы нанесения финансового 
ущерба, используя последние достижения НТП, что дает им возможность 
наносить огромный вред не только отдельным организациям и учреждениям, 
физическим лицам, но и экономике в целом. Поэтому борьба с данной 
проблемой, предупреждение появления новых жертв мошеннических деяний 
является одной из наиболее актуальных проблем в области обеспечения 
экономической безопасности и экономических субъектов и государства, 
которая решается не только формированием четкого понимания сущности, 
причин происхождения экономических преступлений, особенностей 
национальной экономики и традиций, уровнем разработанности 
экономического и, в частности, финансового законодательства, но и 
формированием систем защиты информации, созданием благоприятных 
экономических и инвестиционных условий, способствующих развитию 
«белого».  

Сложность определения понятия «экономические преступления» 
состоит в том, что уголовный кодекс РФ, как и другие законы и нормативно-
правовые документы, не дают точной трактовки этой дефиниции. Это 
является серьезным ограничителем совершенствования законодательства по 
борьбе и предупреждения данного явления.  

Согласно мнениям ряда исследователей, целесообразно выделять 
следующие признаки преступлений в экономической деятельности: 

1. Нарушение сложившихся экономических отношений; 
2. Противоправность деяния; 
3. Осознание опасности нарушения; 
4. Совершение преступления в процессе профессиональной 

деятельности; 
5. Совершение преступления либо в рамках, либо под прикрытием 

законной экономической деятельности; 
6. Корыстный характер преступления; 
7. Носят длящийся, продолжаемый, либо систематический характер; 
8. Наносят ущерб экономическим интересам задействованных 

субъектов экономических отношений;  
9. Совершаются субъектом, включенным в систему тех экономических 

отношений, на которые эти преступления посягают.  
В РФ экономические преступления наиболее полно трактуются в 

соответствии с общностью видового объекта преступления (определенные 
интересы, на которые посягают) в VIII разделе Уголовного Кодекса РФ 
«Преступления в сфере экономики». При этом выделяют три группы 
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преступлений: против собственности (глава 21), против экономической 
деятельности (глава 22) и против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (глава 23).  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 
экономическое преступление - это умышленное противоправное деяние, 
которое совершается в профессиональной деятельности по поводу 
производства, распределения, обмена или потребления материальных благ и 
услуг, носящее корыстный характер, и направленное на получение 
материальной выгоды в ущерб экономическим интересам субъектам 
экономической деятельности. 

По данным опроса международной аудиторской компанией 
PriceWaterhouseCoopres выявлено 3 основных фактора, которые 
подталкивают к совершению экономического преступления: 

- давление внешних обстоятельств (например, страх потерять 
работу, снижение уровня доходов, высокая долговая нагрузка); 

- наличие возможностей для такого деяния;  
- самооправдание.  
Их соотношения можно представить в виде треугольника 

мошенничества, рисунок 1. 

 
Рисунок 3 – Треугольник мошенничества [1, с.10] 

 
Можно заметить, что в России самым весомым фактором является 

наличие возможности совершения преступления. Это означает, что 
компаниям следует, в первую очередь, свести к минимуму такие «лазейки». 
Для этого необходимо проводить эффективную оценку рисков 
мошенничества, поскольку это мероприятие позволяет определить слабые 
места в системе контроля и, тем самым, предотвратить экономическое 
преступление или, по крайней мере, минимизировать его риск. 

Что касается наиболее распространенных видов экономических 
преступлений на 2016 год, то первое место занимает незаконное присвоение 
активов организаций. На втором месте – мошенничество в области закупок 
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товаров, работ, услуг. На третьем – взяточничество и коррупция. За ними 
следует киберпрступность, рисунок 2. 

 
Рисунок 4 – Основные виды преступлений в России и мире [1, с.8] 

 
Финансовые потери от экономических преступлений в целом можно 

изобразить в виде следующего графика, рисунок 3. В соответствии с 
информацией, опубликованной на официальном сайте МВД РФ по итогам 
2016 года, материальный ущерб от экономических преступлений в России 
составил 397,98 млрд руб. [2].  

Однако реальные потери от экономических преступлений трудно 
рассчитать, так как финансовые убытки составляют лишь малую часть в 
общей структуре последствий от серьезного инцидента. 

 
Рисунок 5 – Финансовые убытки от экономических преступлений 

[1, с.9] 
 
На долгосрочные результаты деятельности организаций существенное 

воздействие оказывает косвенный ущерб, который включает: приостановку 
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деятельности, следственные и превентивные мероприятия, меры по 
устранению причин правонарушений и, что особенно важно, ущерб, который 
наносится морально- психологическому климату в компании и ее деловой 
репутации.  

Конечно, косвенный ущерб трудно поддается количественной оценке. 
Тем не менее в долгосрочном периоде его воздействие может стать более 
весомым по сравнению с непосредственными финансовыми потерями, 
которые носят относительно краткосрочный характер. 

Для защиты организации от возникновения экономических 
преступлений, одних мер по оценке риска мошенничества, к сожалению, не 
достаточно. Поэтому необходимо приложить и другие усилия против борьбы 
с экономическими преступлениями, в частности:  

- совершенствование законодательства; 
- введение выдачи лицензий на создание сайтов в Интернете, 

занимающихся куплей-продажей товаров и предоставление услуг на 
коммерческой основе; 

- сбор информации о сотрудниках и контрагентах: поставщиках, 
партнерах, клиентах;  

- регулярная работа с сотрудниками, напоминание о 
необходимости борьбы с мошенничеством; 

- эффективный контроль над паролями; 
- создание анонимной горячей линии для сообщения о случаях 

экономических преступлений;  
- реформы налоговой политики: 
а) упрощение налоговой системы, изъятие из законов и инструкций 

норм, имеющих неоднозначное толкование;  
б) максимальный учет при налогообложении реальных издержек 

хозяйствующих субъектов, связанных с их производственной 
деятельностью; 

в) разработка гибкой шкалы налогообложения с учетом 
инфляционного процесса; 

г) налоговая поддержка отечественного производителя; 
д) налоговое стимулирование развития малого 

предпринимательства; 
- и другие инструменты. 
Таким образом, необходимо отметить, что именно полный комплекс 

мер в области совершенствования законодательства, механизмов защиты 
информации, контроля за целевым и эффективным расходование 
государственных финансовых ресурсов, формирование социально-
экономических и финансовых инструментов стимулирования развития 
легального бизнеса, позволит создать условия для снижения количества 
экономических правонарушений во всех сферах экономики и управления.   
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желаний и нужд про помощи бартера. Главная цель маркетинга - сделать 
старания по реализации ненужными, целью маркетинга является идеально 
узнать и прочувствовать человека. Товар или услуга будут так удовлетворять 
клиента, что начнут продавать себя сами.  

Ключевые слова 
Маркетинг, маркетинговая среда, рынок, деятельность предприятия, сбыт 

 
Маркетинг – это рыночная система управления производственно-

сбытовой и научно-технической деятельностью предприятия.  
Задачами маркетинга являются следующие: 
 Образование и стимулирование спроса; 
 Обеспечение правильности принимаемых руководством решений; 
 Увеличение количества продаж, рыночной доли и дохода. 
Развитие маркетинга может быть вязано также с последовательностью 

его концепции. 
Первостепенными функциями маркетинга являются: 
1. Аналитическая функция.  
2. Производственная функция.  
3. Сбытовая функция (функция продаж).  
4. Функция управления, общения и контроля. 
Аналитическая функция включает в себя подфункции: 
1. Освоение рынка, товара, потребителей;  
2. Анализ внутренней и внешней области предприятия. 
Производственная функция состоит из следующих подфункций: 

организация производства новых товаров и новых технологий, организация 
материально-технического обеспечения производства, управление качеством 
и конкурентоспособностью готовой продукции. Данные подфункции могут 
помочь производству в достижении быстрого роста среди конкурентов, так 
же может научиться правильно пользоваться материальной составляющей, 
которая в дальнейшем может привести к выгодной и правильной работе 
производства. 

Сбытовая функция - это организация системы сбыта и 
товародвижения, формирование спроса и стимулирование сбыта и 
организация сервиса. Функция управления, коммуникаций и контроля 
связана с работой организационных структур управления, планированием, 
коммуникациями и организацией контроля. Рациональное движение товара 
и грамотная продажа в разы облегчает путь среди конкурентных 
производств, поэтому в начале своего пути, нужно очень внимательно 
отнестись к сбытовой функции.  

Основополагающий принцип маркетинга “Не пытайтесь сбыть то, что 
Вам удалось выпустить, а производите то, что у Вас безусловно будет 
куплено”. Производством управляет человек, а значит все желания клиентов 
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он может равнять и на свои желания. Всегда люди желают себе только 
лучшего, почему бы так и не отнестись к своим клиентам. Если начать 
производить именно то, что ты купишь прямо сейчас в данную минуту, то 
дела производства резко начнут идти только вверх. Главное не стоять на 
месте. Опыт российских и иностранных фирм производителей говорит о том, 
насколько важна ориентация на запросы потребителей. Например, работа на 
российском рынке компании “Проктер энд Гэмбл”, “Синар”, турецких 
создателей кожи и кожаных изделий. Главный принцип маркетинга - это 
нацеленность конечных результатов производства на действительные 
требования и желания клиентов.  

Для осуществление этого принципа необходимо: 
 Анализ движения спроса и предложения на рынке. Ведя анализ 

спроса можно наглядно отображать рост спроса. Предложения также важны. 
Если видеть график действующих предложений можно отследить качество 
поступающих предложений. 

 Приспособление производства к требованиям рынка; Если фирма 
имеет гибкий «характер», то нет ничего проще, чем играть по правилам 
рынка.  

 Воздействование на рынок и желания клиентов с помощью 
комплекса отдельных средств; Имея в арсенале конкретный комплекс 
отдельных средств для реализации желаний клиентов всегда можно остаться 
на «плаву» даже в самые трудные времена для фирмы. 

 Разделение рынка на конкретные группы клиентов; Разделив 
рынок на определенные, а также действия своего производства. Это облегчит 
как логистику на производстве, так и рациональное действие отдельных 
частей производства. 

 Создание стратегий маркетинга на будущее. Стратегии на 
изменчивое будущее очень тяжело создать, но данная сфера маркетинга 
обязывает. Ведь нужно быть уверенным в своем будущем. 

Использование определенного принципа маркетинга прогнозирование 
установочной ориентации и совокупности. Целевая ориентация - это выбор 
товара, рынка, сегмента потребителей и стратегии маркетинга. Совокупность 
- периодичное применение маркетинговых процедур. Использование 
конкретных деталей маркетинга не дает определенного эффекта, пример - это 
российские предприятия, которые пускают в дело только средства 
маркетинга в сфере сбыта. 

Основной целью маркетингового анализа является информационно-
аналитическое обеспечение маркетинга. Эта цель на минимальном уровне 
означает - обнаружение и моделирование обоснований и направленность 
расширения рынка, оценка рыночного положения, обозначение и сценарий 
развития глубины рынка. На минимальном уровне (фирмы, предприятия) - 
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это оценка, анализ и прогноз личных возможностей и перспектив развития 
рыночной области, на которой фирма работает. 

К задачам, которые дают возможность достигать цели, относятся: 
 Обозначение конкретных условий, которые дают возможность 

добиться правильного расклада в отношении спроса и продвижения товаров 
на рынке; 

 Определение конкурентных позиций конкретных видов продукции 
фирмы и самой фирмы на изучаемом рынке; 

 Направление производства на создание изделий, которые 
обеспечивают самый большой спрос на продажи, а в дальнейшем и рост 
прибыли. 

Маркетинговое исследование вероятных возможностей предприятия 
(фирмы) связано с определение показателей рейтинга ее производственно-
сбытовой деятельности и конкурентоспособности на рынке. Оценивают 
также настоящую и бедующую клиентуру, а также фирмы - конкуренты. 
Маркетинговый анализ осуществляется на базе маркетинговой литературы. 
Также есть внутренняя и внешняя, первичная и вторичная информация. 
Внутренняя информация может собираться только внутри на предприятии и 
связана с анализом маркетинговой среды, а внешняя адаптирована на 
исследование внешней среды маркетинга.  
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оздоровления экономических субъектов. Также представлены стадии, 
применяемые при процедуре банкротства организаций. Рассмотрена 
характеристика каждой из стадий.  

Ключевые слова 
Банкротство, экономический субъект, стадии банкротства, финансовое 

оздоровление 
 

Актуальность проблемы финансового оздоровления для различных 
экономических субъектов в современных условиях возрастает. 
Динамичность, сложность и множественность факторов внешней среды, 
оказывающих влияние на любую экономическую систему, обуславливают 
необходимость постоянного осуществления мер, приводящих эту систему в  
состояние устойчивого экономического роста. Существенную роль в 
успешности таких мероприятий играет эффективность и стабильность 
функционирования подсистемы финансов, что является целью финансового 
оздоровления. 

Методическое содержание политики финансового оздоровления в 
основном обусловлено спецификой деятельности экономического субъекта и 
особенностями кризисного состояния. В связи с этим, процедуры, 
реализуемые в каждом конкретном случае, будут нести индивидуальный 
характер.  

Финансовое оздоровление является одной из стадий банкротства, 
которые может пройти организация. На рисунке 1 представлены четыре 
существующие стадии банкротства организации и какое место среди них 
занимает финансовое оздоровление. 

 
Рисунок 1 – Стадии банкротства организации [1] 

 
Далее каждая из стадий банкротства рассмотрена более подробно. 
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Наблюдение устанавливается арбитражным судом с целью 
обеспечения сохранности имущества компании-должника, анализа его 
финансового состояния и составления перечня требований кредиторов. 

На этапе финансового оздоровления суд стремится к восстановлению 
платежеспособности организации, и проводит соответствующие 
мероприятия по ликвидации долга. Финансовое оздоровление может 
заканчиваться восстановлением платежеспособности, либо переходом к 
внешнему управлению, либо признанием должника банкротом и открытием 
конкурсного производства. Управление компанией в период банкротства 
переходит в руки арбитражного управляющего, которого назначает суд. 
Основа для принятия решений в данной ситуации - полный финансовый 
анализ [2]. 

Грязнова А.Г. дает следующее определение. Финансовое 
оздоровление представляет собой оздоровление финансов, базирующееся на 
механизме финансового менеджмента, основной задачей которого является 
обеспечение сбалансированности материальных ресурсов и капитала в 
каждый конкретный отрезок времени [3]. 

Внешнее управление представляет систему радикальных мер по 
восстановлению платежеспособности должника, в рамках которого может 
происходить перепрофилирование производства, частичная продажа 
имущества, увеличение уставного капитала за счет взносов учредителей. 

Основной целью конкурсного производства является удовлетворение 
требований кредиторов. Все имущество должника оценивается и 
распродается на торгах. Данная стадия является завершающей процедуру 
банкротства. 

В отечественной экономической литературе проблемы финансового 
оздоровления рассматриваются как совокупность мероприятий, 
направленных на решение финансовых проблем организации, находящейся в 
критическом финансовом состоянии, на улучшение ее показателей 
платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективности 
деятельности. 
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Аннотация 

В работе рассмотрен процесс процедуры банкротства – финансовое 
оздоровления. Также представлены типы финансового оздоровления для 
хозяйствующих субъектов и особенности их применения.  

Ключевые слова 
Банкротство, экономический субъект, процесс финансового оздоровления 

 
Финансовое оздоровление актуально не только для субъектов, 

находящихся в кризисном состоянии, данная процедура может быть 
проведена и для организаций, чье финансовое состояние благополучно. Это 
объясняется тем, что в результате финансового оздоровления создаются 
необходимые предпосылки не только для стабилизации функционирования 
финансовой системы, но и для ее дальнейшего развития, следствием которого 
является повышение качества обеспечения финансовыми ресурсами 
воспроизводственных процессов, протекающих в экономической системе. 

В соответствии с этим актуализируется необходимость применения 
процессного подхода к финансовому оздоровлению, что объясняется 
следующим положением: совокупность последовательных изменений 
состояния финансовой системы для достижения цели может рассматриваться 
как процесс. 

На рисунке 1 представлена схема процесса финансового 
оздоровления. 

Введение процедуры финансового оздоровления влечет за собой 
определенные последствия: 

- аресты на имущество должника, а также другие ограничения 
должника, связанные с распоряжением принадлежащего ему имущества 
могут быть применены исключительно в рамках процесса о банкротстве; 

- аннулируются ранее принятые решения по обеспечению требований 
кредиторов; 

- если происходит нарушение очередности удовлетворения 
требований кредиторов, прекращение денежных обязательств должника 
путем принятия встречного однородного требования не допускается; 

- отменяется начисление неустоек, подлежащих к уплате с 
процентами, а также иных финансовых санкций за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение денежных обязательств [1]. 

 
 

Рисунок 1 – Схема процесса финансового оздоровления 
 
Выделяются два типа финансового оздоровления, которые 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Типы финансового оздоровления [2] 
Название Описание 

Финансовое оздоровление в 
процессе восстановления 
фактически утраченной 
платежеспособности  

имеет жесткую законодательную 
регламентацию и предполагает 
обязательное привлечение органов 
исполнительной власти 

Финансовое оздоровление в 
процессе досудебного 
восстановления 
платежеспособности  

такой тип оздоровления финансов является 
исключительно делом менеджмента 
хозяйствующего субъекта, для этого 
используется определенный набор 
рыночных форм, инструментов и методов 
реабилитации финансов организации   

 
Таким образом, финансовое оздоровление представляет собой новую 

реабилитационную процедуру, которая направлена на преодоление 
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финансового кризиса должника и предусматривает возможность для 
последнего на срок ее введения выплачивать долги в соответствии с 
утвержденным в предусмотренном порядке графиком и получать средства из 
источников, установленных планом финансового оздоровления. 
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Анатация 
Сфера гостиничной индустрии одна из наиболее развитых во всем 

мире и, требующая огромных вложений. Но в связи с этим в ней возникают 
не мало проблем, решение которых требует не мало усилий.  

Ключевые слова 
хозяйство, гостиница, экономика,  туризм 

 
Гостиничная отрасль является одним из наиболее привлекательных  

секторов экономики для инвестиций в связи с небольшими  начальными 
вложениями капитала постоянно растущим спросом общества на 
гостиничные услуги, высоким уровнем рентабельности  и  средним сроком 
окупаемости проектов. Сфера гостиничной индустрии обуславливается 
конкуренцией на рынке, которая характеризуется бурным развитием 
гостиничных услуг. В связи с этим рассмотрение  основных проблем рынка 
гостиничных услуг и путей их разрешения является актуальным на 
современном этапе развития экономики.  Очень серьезной проблемой 
развития гостиничного хозяйства в России является нехватка 
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квалифицированных кадров, что, в частности, объясняет неэффективную 
организацию труда. Гостиничные сети США справляются с сезонными 
потребностями, обращаясь к имеющемуся резерву подготовленных 
работников. В таких странах, как Россия, подобные резервы отсутствуют, а 
для качественного обучения неопытного работника требуется много 
времени. В  наименьшей степени повышенные потребности в работниках 
обусловлены громоздкостью и несовершенством бухгалтерских процедур и 
большой потребностью в охранных услугах. В России присутствуют почти 
все крупные международные сети, однако их деятельность сосредоточена в 
сегменте четырех- и пятизвездочных отелей и обычно управляются 
международными компаниями, а их собственниками являются совместные 
предприятия с участием частных инвесторов и местных органов власти. 
Здесь высокое качество обслуживания диктует высокие цены, доступные для 
крупных бизнесменов, деловых туристов, известных артистов, спортсменов. 
Но почти нет гостиниц туристского класса с хорошим уровнем сервиса для 
человека среднего достатка, который приезжает посмотреть нашу страну. На 
сегодняшний день для развития российского гостиничного хозяйства 
актуальна проблема взаимодействия гостиниц и туроператоров. Гостиницы 
терпят убытки из-за того, что туроператоры, практикующие предварительное 
бронирование мест для своих групп, не всегда выкупают забронированные 
номера. Поздняя аннуляция заказов(т.е. отказ от ранее произведенных 
бронирований в предельно короткие сроки, что не позволяет повторно 
выставить номера на продажу) является одним из факторов риска в 
гостиничной индустрии в целом. Туроператоры в свою очередь тоже имеют 
претензии к партнерам - средствам размещения. Нередки случаи, когда 
гостиницы занимают выжидательную позицию и не подтверждают заявки на 
бронирование в сроки, оговоренные в контрактах. Особенно часто так 
поступают отели накануне крупных событий, праздников, вызывающих 
высокий спрос на услуги размещения. Поскольку отелей, принимающих 
иностранные тургруппы, не так много, туроператоры не идут на расторжение 
контрактов с гостиницами-нарушителями. Некоторые гостиницы 
сознательно отсекают групповой туризм, выставляя для тур групп цены 
выше, чем для корпоративных клиентов, или предлагая размещение без 
скидок. Туроператорам бывает достаточно сложно защитить свои позиции, 
особенно в условиях превышения спроса над предложением. В качестве 
противодействия таким неблагоприятным факторам гостиницы включают в 
договоры стандартный набор мер, используемых всеми отелями независимо 
от страны базирования для снижения потерь от срывов предварительных 
финансовых планов. Но также не будем забывать о проблеме качества 
обслуживания в гостиницах. Введенная система классификации это важный 
шаг на пути улучшения качества, но этого не достаточно. Во-первых, данная 
система имеет множество нареканий со стороны владельцев гостиниц и 
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требует доработок, а во-вторых, она является не обязательной и множество 
гостиниц не соответствует ни одной категории. Для улучшения положения, 
государство должно инвестировать в данные гостиничные предприятия, а 
также стимулировать их к повышению уровня услуг. В России присутствуют 
почти все крупные международные сети, однако их деятельность 
сосредоточена в сегменте четырех- и пятизвездочных отелей. Здесь высокое 
качество обслуживания диктует высокие цены, доступные для крупных 
бизнесменов и  деловых туристов, Но почти нет гостиниц туристского класса 
с хорошим уровнем сервиса для человека среднего достатка, который 
приезжает посмотреть нашу страну. Наиболее востребованным сегментом 
остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех 
крупных городах России. Формально такие гостиницы есть, но реально 
большинство из них не соответствует данной категории ни по уровню 
подготовки персонала, ни по качеству обслуживания, а данную категорию 
они получили по старым системам. Отсутствие стабильного финансирования 
обуславливается неустойчивой экономической ситуацией в государстве. 
Нестабильность не позволяет в полной мере реализовывать данную отрасль. 

Низкая эффективность реконструкции существующих гостиниц. 
Реконструкция и замена  устаревшего гостиничного фонда  сопровождаются 
рядом неудач. Т.к. у государства нет нужного фонда, для того, чтобы 
восполнить недостающее количество  номеров. Поэтому, либо 
реконструкция гостиницы происходит поэтапно без прекращение ее работы, 
что ухудшает качество услуг, либо снос устаревших зданий откладывается, 
что приводит к еще большему износу гостиницы. Снижение качества 
гостиничных номеров приводит к повышению стоимости услуг и других 
функционирующих гостиниц.  

На мой взгляд, проблемы гостиниц во многом зависят от региона их 
расположения. Так например, на гостиницу, расположенную в мало 
развивающимся регионе не будет выделяться инвестиции на ее 
благоустройство, решение кадровых вопросов и также и о  классификации не 
идет и речь. Например, у нас в городе Моздоке есть гостиница с 
одноименным названием, которая сталкивается с такой проблемой, как 
нехватка номеров. За счет чего и происходит потеря клиентов. Также эта 
гостиница столкнулась с такой проблемой, как неимение помещение под 
ресторан. Что не совсем удобно для постояльцев этой гостиницы.   Для 
решения проблем требуются активного участия владельцев гостиниц. Они 
должны стремиться к качественному оказанию услуг, эффективной работе с 
клиентами, тесному сотрудничеству с государством. Особого участия 
владельцев гостиниц требует проблема кадров. Многие из них могут быть 
решены более плотной работой с вузами, политикой компенсации и 
нематериальной мотивации персонала. Одним из путей решения является 
регулирование гостиничного бизнеса государством на основе выработанной 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
237 

единой концепции развития рынка гостиничных услуг в России, в которой 
предусматривались бы возможные проблемные ситуации и способы их 
решения. Таким образом, гостиничный бизнес в России сталкивается со 
множеством проблем и решение этих проблем должно носить комплексный 
характер, т.е. государство и владельцы отелей должны осуществлять 
совместную деятельность по планированию и реализации программ по их 
устранению. К основным проблемам гостиничной индустрии на 
современном этапе развития относятся дефицит квалифицированных кадров, 
нехватка гостиничного фонда среднего класса, несовершенное 
законодательство, касающиеся регулирования рынка гостиничных услуг. 
Для решения данных проблем необходимо взаимодействие государства и 
бизнеса на принципах упрощения процедуры регистрации гостиничных 
объектов, поддержки инвестиционных проектов, осуществления законной, 
прозрачной деятельности.  
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИИ «H&M» 

 
Аннотация  

Проведение маркетингового опроса для принятия управленческих решений 
в компании  

Ключевые слова 
 маркетинговое исследование, маркетинговый опрос, экспертный опрос, 

респонденты, сегмент рынка 
 
Актуальность исследования определяется необходимостью 

проведения маркетингового опроса для принятия управленческих решений в 
компании. 01.10.2017 по 15.12.2017 нами был проведен опрос для выявления 
покупательских предпочтений на рынке одежды. Для проведения 
сегментации нами в ноябре 2017 года было проведено анкетирование 
потребителей рынка молодежной одежды. Исследование проводилось при 
помощи сайта Google Формы. [https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/] 

В исследовании приняли участие 30 респондентов – постоянных 
(лояльных)  покупателей продукции торговой марки «H&M». 

Результаты исследования изображены на рисунках  ниже.  
Проведенный экспертный опрос показал, что 56,7 % респондентов 

покупают одежду любимой марки, так как хотят обогатить свой гардероб; 
36,7 %  - приобретают одежду взамен старой и для оставшихся 6,6 % 
респондентов покупка одежды это ежедневная рутина (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Причины приобретения продукции«H&M» 
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Экспертный опрос показал, что 55,2 % следят за модным трендами, 
хотя и не особенно придерживаются их; 20,7 % респондентов – активно 
используют модные тренды в своем гардеробе; 24,1% респондентов активно 
следят за модными трендами и придерживаются их (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Модные предпочтения покупателей 

 
Эксперный опрос показал, что 50% респондентов чаще всего 

приобретают майки/свитеры/олимпийки; 30% респондентов чаще всего 
приобретают нижнюю часть одежды(брюки/шорты/юбки) и 20% 
респондентов чаще всего приобретают обувь (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Что чаще всего преобретают покупатели 

 
Экспертный опрос показал, что 46,7% респондентов тратят на одежду 

2000-5000 рублей в месяц; 20% респондентов тратят 1000-2000 рублей в 
месяц; 20% респондентов тратят 500-1000 рублей в месяц; 5% респондентов 
от 0 до 500 рублей и 5% респондентов от 5000 и больше (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Затраты на одежду 

Экспертный опрос показал, что 70% респондентов покупают одежду в 
ТЦ; 16,7% респондентов предпочитают покупать одежду на рынке; а 13,3% 
респондентов заказывают одежду через интернет (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Места приобретения одежды 

Экспернтый опрос показал, что 53,3% респондентов знакомы с 
компанией H&M  и иногда приобретают там одежду; 43,3% респондентов 
знакомы в компанией, но никогда не приобретали там одежду; 3,4% 
респондентов хорошо знакомы с компанией и часто приобретают там одежду 
(рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Популярность компании H&M 
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Экспертный опрос показал, что 50% респондентов видели рекламу 
компании на билбордах; 43,3% респондентов видели рекламные объявления 
в интернете; 3,3% респондентов слышали/видели рекламу по 
радио/телевидению; 3,4% респондентов нигде не видели рекламу  компании 
H&M (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Маркетинг компании H&M 

 
Экспертный опрос показал, что 76,6% респондентов оценивают 

качество продукта H&M на 50% из 100%; 13,3% респондентов оценивают 
качество продукта компании на 100% и 10% респондентов считают 
продукцию компании H&M вовсе некачественной (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Оценка качества продукта компании H&M 

 
Экспертный опрос показал, что 46,7% респондентов приобретают 

продукцию компании H&M, когда необходимо/планируют что-то купить; 
30% респондентов не приобретают продукцию в компании H&M; 20% 
респондентов приобретают продукцию во время акций/распродаж; 3,3% 

https://ami.im/


Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности     |     АМИ     |     https://ami.im 

 
242 

респондентов вообще не хотят приходить за покупками в компанию H&M 
(рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Когда покупатели приобретают продукцию компании H&M 

 
61,5% респондентов отдают предпочтение линии одежды Rocky; 7,7% 

респондентов предпочитают стильную офисную линию B&B; 11,5% 
предпочитают линию одежды Conwell и Logg; 7,7% респондентов 
предпочитают линию L.O.G.G. для спорта; остальные респондентов 
предпочитают линии одежды Home, Young и Cos (рис. 10). 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Линии одежды в компании H&M 
 

В эксперном опросе приняли участие 72,4% женщин; 27,6% мужчин 
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(рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Пол респодентов 

 
В экспертном опросе приняло участие 66,7% респондентов от 15 до 20 

лет; 30% респондентов от 20 до 30 лет и 3,3% респондентов от 30 до 50 лет 
(рис. 12).  

 
Рисунок 12. Возрастная категория респондентов 

 
Таким образом, проведенный опрос показал, что наиболее 

привлекательным сегментом рынка молодежной одежды для «H&M» 
являются -  линия Rocky- яркая молодежная одежда, которую чаще всего 
приобретают молодые женщины в возрасте от 15 до 20 лет, следящие за 
модными тенденциями и тратят на одежду в среднем от 2000 до 5000 рублей. 

Список использованной литературы 
1. https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 
2. https://www.hm.com/ru/ 
3. https://studfiles.net/preview/5881746/ 
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цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    

состоявшейся 17 января 2018 г. 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», 

«ПРОРЫВНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РЕФОРМЫ  В  УСЛОВИЯХ  РИСКА 

УСЛОВИЯХ    РИСКА   И   НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».   Цель  конференции:  развитие 
практическая     конференция     «ПРОРЫВНЫЕ    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    РЕФОРМЫ    В 
1. 17  января  2018  г.  в  г.  Тюмень  состоялась  Международная  научно-
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материалов, была отобрана 131 статья. 
3. На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 197 делегатов из России, Казахстана, 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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